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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения 

ФДП и СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
Таблица 1 

Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 
 
 
 

Номер и название раздела дис-

циплины 
Тематика самостоятельной рабо-

ты 

Виды самостоятельной ра-

боты 
 

Трудоем-
кость 

(час.) 

Знания, 

умения 
Контроль выполнения работы 

(опрос, тест, и т.д. 

Введение. Общие сведения   о языке  
У1, У4-У7 

З1-З2 

 

 

 

 

 

 

 

У2, У4-У7;  
З3-З4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Русский язык в Российской 

Федерации и в современном ми-

ре 

Подготовка письменного выска-

зывания на тему: «Русский язык 

как государственный язык РФ» 

Подбор информации, соз-

дание плана и текста вы-

ступления 

2 Проверка письменной работы 

2.Взаимосвязь языка и культу-

ры. Взаимообогащение языков 
Подбор информации, соз-

дание плана и текста вы-

ступления 
3. Язык и речь     

Раздел 1.  Русский язык как система средств разных уровней  
Тема 1.1 

Взаимосвязь единиц языка раз-

ных уровней 

Подготовка доклада на одну из 

тем:  
1. Диалекты, их виды. 
2. Профессионализмы и тер-

мины, сходство и различие. 
3. Жаргон и сленг. Сходство 

и различие. 
4. Богатство русского языка 

– синонимы, антонимы. Упот-

ребление слов в переносном 

значении. 
5. Фразеологизмы, их роль в 

речи. 
6. Омонимы, многозначные 

Подбор информации, соз-

дание плана и текста вы-

ступления 

2 Прослушивание докладов 
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слова, паронимы. 
7. Устаревшие (историзмы и 

архаизмы) и новые слова в рус-

ском языке, их функции. 
8. Лексика с точки зрения 

происхождения. Заимствования 

и их роль в языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 
У2, У4-У7;  
З3-З4 

 
У2, У4-У7;  
З3-З4 

 
У2, У4-У7;  
З3-З4 

 

 
У2, 3, 5, 7;  
З3-З4 

 

У2, 3, 5, 7;  
З3-З4 

 

У2, 3, 5, 7;  
З3-З4 

 

 

 

 
У1, 3, 5, 7;  
З3-З4 

Тема 1.2 
Разделы науки о языке. Фонети-

ка 

Проведение лингвостилисти-

ческого анализа текстовых об-

разцов 

Работа с текстами 2 Проверка  анализа текстовых 

образцов 

Тема 1.3 
Лексика и фразеология 

Подготовка сообщения «Мно-

гозначность как средство выра-

зительности в русском языке» 

Подбор информации, соз-

дание плана и текста вы-

ступления 

2 Прослушивание сообщений 

Тема 1.4 
Морфемика. 

Словообразование 

Словообразовательный анализ 

частей речи в тексте 
Работа с текстами 1 Проверка письменной работы 

 Раздел 2. Морфология  
Тема 2.1 

Имя существительное 
Морфологический разбор имен 

существительных 
Работа с текстами, разбор 

имен существительных 
2 Проверка письменного мор-

фологического разбора частей 

речи 
Тема 2.2 

Имя прилагательное 
Морфологический разбор имен 

прилагательных 
Работа с текстами, морфо-

логический разбор имен 

прилагательных 

2 Проверка письменного мор-

фологического разбора частей 

речи 
Тема 2.3  Глагол Анализ употребления глагольных 

форм в текстах различных сти-

лей, морфологический разбор 

глагола 

Работа с текстами, подбор 

примеров глагольных 

форм 

2 Проверка письменного мор-

фологического разбора частей 

речи 

 Раздел 3. Синтаксис  
Тема 3.1 

Основные единицы синтаксиса 
Выполнение тренировочных уп-

ражнений, включающих грамма-

тический анализ словосочетаний 

Работа с текстами упраж-

нений 
1 Проверка письменных упраж-

нений 
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Тема 3.2 
Предложение 

Лексико-грамматическая транс-

формация прямой речи в косвен-

ную в тренировочных текстах 

Работа с текстами, транс-

формация прямой речи в 

косвенную 

3  

У1, 3, 5, 7;  
З3-З4 

 

 

У2, 3, 4, 6, 7;  
З2-З4 

 

 
У1, 3-7;  
З1, 2, 4 

 

У1, 3-7;  
З1, 2, 4 

 

У1, 3-7;  
З1, 2, 4 

 

У1, 3-7;  
З1, 2, 4 

 

У1, 3-7;  
З1, 2, 4 

 

 
У1, 3-7;  
З1, 2, 4 

 

У1-У7 

З1-З4 

 

У1, 2, 5;  

Проверка письменных упраж-

нений 

 Раздел 4. Текст. Виды его преобразования  
Тема 4.1 

Текст как произведение речи 
Конспектирование и рефериро-

вание текстовых образцов. 
Работа с текстами 1 Проверка письменных упраж-

нений  
 Раздел 5. Функциональные разновидности русского литературного языка  

Тема 5.1. 
Научный стиль 

Подбор и структурно-
стилистический анализ тексто-

вых образцов 

Поиск информации, соз-

дание базы текстовых об-

разцов по теме 

1 Проверка структурно-
стилистического анализа тек-

стовых образцов 
Тема 5.2 

Особенности публичной речи 
Подбор и структурно-
стилистический анализ тексто-

вых образцов 

Поиск информации, соз-

дание базы текстовых об-

разцов по теме 

1 Проверка структурно-
стилистического анализа тек-

стовых образцов 
Тема 5.3 

Жанры публицистики 
Подбор и структурно-
стилистический анализ тексто-

вых образцов 

Поиск информации, соз-

дание базы текстовых об-

разцов по теме 

1 Проверка структурно-
стилистического анализа тек-

стовых образцов 
Тема 5.4 

 Устное выступление. Дискуссия 
 

Подбор и структурно-
стилистический анализ тексто-

вых образцов 

Поиск информации, соз-

дание базы текстовых об-

разцов по теме 

1 Проверка структурно-
стилистического анализа тек-

стовых образцов 

Тема 5.5 
Официально-деловой стиль 

Подбор и структурно-
стилистический анализ тексто-

вых образцов 

Поиск информации, соз-

дание базы текстовых об-

разцов по теме 

1 Проверка структурно-
стилистического анализа тек-

стовых образцов 
Тема 5.6 

Разговорная речь 
Подбор и структурно-
стилистический анализ тексто-

вых образцов 

Поиск информации, соз-

дание базы текстовых об-

разцов по теме 

2 Проверка структурно-
стилистического анализа тек-

стовых образцов 
Тема 5.7 

Язык художественной литерату-

ры 

Подбор и структурно-
стилистический анализ тексто-

вых образцов 

Поиск информации, соз-

дание базы текстовых об-

разцов по теме 

2 Проверка структурно-
стилистического анализа тек-

стовых образцов 
 Раздел 6. Речевое общение. Культура речи  

Тема 6.1 
Речевая ситуация 

Составить сложный, подробный 

план текста 
Работа с текстом, состав-

ление плана 
1 Проверка письменного плана 

текста 
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Тема 6.2 
Три компонента культуры речи 

Найти речевые ошибки в тексте Работа с текстом по за-

данной теме 
1 З1, 2, 4 

У1, 2, 5;  
З1, 2, 4 

 
У1, 2, 5;  
З1, 2, 4 

 

У5,7;  
З4 

 

У5,7;  
З4 
 
У1-У7 

З1-З4 

 

 
У2, 3, 5;  
З3, 4 

 

 

Проверка речевых ошибок в 

тексте 
Тема 6.3 

Языковая норма 
Подготовка сообщения на тему: 

«Правила хорошей речи» 
Поиск информации, напи-

сание и оформление со-

общения 

2 Прослушивание сообщения 

 Раздел 7. Повторение  
Тема 7.1 

Орфография 
Выполнить упражнение с ис-

пользованием орфографического 

словаря 

Выполнение заданий к 

упражнениям 
1 Проверка письменного уп-

ражнения 

Тема 7.2 
Пунктуация 

Составление текстовых примеров Подборка письменных 

примеров по теме 
1 Проверка составления пись-

менных примеров 
Тема 7.3 

Итоговое повторение 
Анализ использования односо-

ставных и неполных предложе-

ний в текстах различных стилей 

Работа с текстами по за-

данной теме 
2 Проверка анализа использова-

ния односоставных и непол-

ных предложений в текстах 

различных стилей 
Тема 7.5 

Словообразовательный разбор 

слова 

Словообразовательный анализ 

частей речи в тексте 
Работа с текстами по за-

данной теме 
2 Проверка проведения слово-

образовательного анализа час-

тей речи в тексте 
ИТОГ   39  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Задания для самостоятельной работы 
Введение. Общие сведения   о языке 

1. Подготовка письменного высказывания на тему: «Русский язык как государствен-

ный язык РФ». 

Материал для подготовки: 1. Власенков, А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый 

уровень[Текст]:  учебник для общеобразовательных учреждений. /Власенков А.И., Ры-

бинкова Л.И.- 4-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 287 с. - (Академический школьный 

учебник), стр. 10-11 

План: 
1. Русский язык -  государственный язык РФ. 
2. Сферы функционирования русского языка как государственного. 
3. Преподавание русского языка в учебных заведениях России. 

 
Раздел 1.  Русский язык как система средств разных уровней 

Тема 1.1. Взаимосвязь единиц языка разных уровней 
Подготовка доклада на одну из тем:  

1. Диалекты, их виды. 
2. Профессионализмы и термины, сходство и различие. 
3. Жаргон и сленг. Сходство и различие. 
4. Богатство русского языка – синонимы, антонимы. Употребление слов в переносном 

значении. 
5. Фразеологизмы, их роль в речи. 
6. Омонимы, многозначные слова, паронимы. 
7. Устаревшие (историзмы и архаизмы) и новые слова в русском языке, их функции. 
8. Лексика с точки зрения происхождения. Заимствования и их роль в языке. 

 
Материал для подготовки:  Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 

10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений – 4 изд. – М.: Просвещение, 

2012. – 287с. – (Академический школьный учебник), стр. 61-85; Интернет-ресурсы; При-

ложение 6. 
 

Тема 1.2. Разделы науки о языке. Фонетика 
1. Проведение лингвостилистического анализа текстовых образцов 

Выписать из текста слова, написание которых регулируется орфографическими 

правилами. Сгруппировать слова в соответствии с представленными орфограммами. 
       Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный 

малиновый, в полном цвету, репей того сорта, который у нас называется «татарином» 

и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена 

покосники, чтобы не колоть на пего рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и поло-

жить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка и 

сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было 

очень трудно: мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, кото-

рым я завернул руку,— он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять, по од-

ному разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лох-

мотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кроме того, он, по своей грубо-

сти и аляповатости, не подходил к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно 

погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. «Какая, однако, энергия 

и сила жизни, — подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я отрывал цветок.— Как 

он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь». 
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Тема 1.3. Лексика и фразеология 
1. Подготовка сообщения «Многозначность как средство выразительности 

в русском языке» 
Материал для подготовки: Голуб И.Б. Русский язык и культура речи: Учебник. – М.: 

Логос, 2004. – 344с, стр. 56-60; Приложение 6. 
 

Тема 1.4. Морфемика. Словообразование 
Материал для подготовки: Приложение 2. 

1. Словообразовательный анализ частей речи в тексте 
Прочитайте текст и выполните задания. 

 Необыкновенный язык наш есть еще тайна. В нем все тоны и оттенки, все переходы2 

звуков от самых твердых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой 

как жизнь, обогащаться ежеминутно
2
, почерпая, с одной стороны, высокие слова из 

языка церковно-библейского
2
, а с другой стороны, выбирая на выбор меткие названья из 

бесчисленных
2 своих наречий, рассыпанных по нашим провинциям, имея возможность 

таким образом в одной и той же речи восходить до высоты, не доступной никакому дру-

гому языку, и опускаться до простоты, ощутительной осязанью непонятливейшего чело-

века, — язык, который сам по себе уже поэт. 
(Н. В. Гоголь) 
     Задания к упражнению 4  
 1. Из выделенного предложения выпишите: 
 а) слова, не имеющие окончания;  
 б) слова с нулевым окончанием;  
 в) слова с формально выраженным окончанием.  
 Укажите для последних двух групп слов, какое грамматическое значение имеют оконча-

ния. 
 2. Найдите в тексте родственные слова. Сгруппируйте их в соответствии со значением 

корня. 
 3. Найдите слова, которые образованы суффиксальным, приставочным и приставочно-
суффиксальным способами словообразования. Укажите, от каких слов они образованы. 
 4. Сделайте морфемный и словообразовательный разбор указанных слов. 

 
Раздел 2. Морфология 

Тема 2.1. Имя существительное 
Материал для подготовки: Приложение 3 

1. Морфологический разбор имен существительных 
Прочитайте текст и выполните задания. 
С давних времен людям, говорящим на разных языках, приходилось общаться друг с 

другом. 
Собеседники могут говорить каждый на своем родном языке и частично понимать друг 

друга, если языки похожи. В славянских странах русского скорее всего как-то поймут, но 

в соседней Венгрии — уже нет: венгерский язык совершенно не похож на русский. 
Часто бывает так, что двум собеседникам помогает понять друг друга третий — пере-

водчик. Но, во-первых, на перевод уходит лишнее время, во-вторых, он не всегда возмо-

жен. 
Нередко собеседники переходят на третий язык, не родной для них обоих. В современ-

ном мире это может быть абсолютно «ничей» язык эсперанто или латынь, но чаще говорят 

на языке, который для кого-то в мире родной. Обычно этот язык обладает большим авто-
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ритетом, чем родные языки собеседников. Им может быть просто какой-нибудь распро-

страненный язык. В современном мире языком международного общения нередко высту-

пает английский язык. 
(По материалам энциклопедии «Русский язык») 

1. Выпишите из текста имена собственные. 
2. Приведите примеры одушевленных и неодушевленных существительных. 
3. Выпишите по 2-3 примера существительных 1, 2 и 3-го склонения. Опреде-

лите их род. 
4. Есть ли в тексте разносклоняемые существительные? Выпишите их. 
5. Найдите в тексте несклоняемые существительные. Определите их род. 
6. Докажите, что слово русский в данном тексте используется в значении при-

лагательного и существительного. Приведите примеры. 
7. Найдите в тексте существительные, которые не изменяются по числам. Оп-

ределите их род. 
8. Сделайте морфологический разбор указанных слов. 
9.  

Тема 2.2. Имя прилагательное 
Материал для подготовки: Приложение 3 

1. Морфологический разбор имен прилагательных 
Прочитайте текст и выполните задания. 
Величайшее

3 богатство народа — его язык! <...> Меткий и образный русский язык 

особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях, они перелетают 

из века в век, от одного поколения к другому, и не видна
3 та безграничная даль, куда уст-

ремляет свой полет эта крылатая мудрость... 
Различны эпохи, породившие пословицы. Необозримо многообразие человеческих

3 
отношений, которые запечатлелись в чеканных народных изречениях и афоризмах. Из 

бездны времени дошли до нас в этих сгустках разума радость и страдания людские, смех и 

слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и 

лень, красота истин и уродство предрассудков. <...> Издание русских пословиц, собран-

ных на протяжении нескольких десятилетий прошлого века диалектологом и писателем В. 

И. Далем, послужит великому и благородному делу изучения неисчерпаемых богатств 

нашей отечественной
3 культуры, великого и могучего языка нашего. (По М. А. Шолохову)  

1. Найдите в тексте прилагательные, относящиеся к разным разрядам. 
2. Из первого абзаца выпишите словосочетания «прилаг. + сущ.», укажите род, 

число и падеж прилагательного. 
3. Найдите случаи использования прилагательного в роли определения и в ро-

ли сказуемого (определите тип сказуемого). 
4. Сделайте морфологический разбор указанных слов. 

Тема 2.3.  Глагол 
Материал для подготовки: Приложение 3 

1. Анализ употребления глагольных форм в текстах различных стилей, морфологический 

разбор глагола 
Спишите, дописывая личные окончания глаголов. Сделайте морфологический разбор 

выделенного глагола. 
Зимой на лыжах ход  .  .  . ,  резв  .  .  .  ся на катке, 
А летом – загорелый – купа  .  .  .  ся в реке. 
Ты люб  .  .  .  прыгать, бегать,  играть тугим мячом. 
Ты выраст  .  .  . здоровым,  ты буд  .  .  .  силачом! 
  
Ты с красным солнцем друж  .  .  .  , 
Волне прохладной рад,  
Тебе не страшен дождик,  
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Не страшен снегопад. 
Ты ветра (не) бо  .  .  .  ся, 
В игре (не) уста  .  .  .  , 
И рано спать лож   .  .  .  ся, 
И с солнышком вста  .  .  .   . 
  
Я дома не люблю сидеть, 
Мне нравит (?) ся ходить. 
Люблю ходить,  люблю глядеть,  
Друзей (с) собой в .дить. 
Люблю гл .  деть (на) облака, 
На солнечный восход, 
На то, как  гулкая река 
 Разламывает лед. 

 
Раздел 3. Синтаксис 

Тема 3.1. Основные единицы синтаксиса 
1. Выполнение тренировочных упражнений, синтаксический анализ словосочетаний 

Расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните все грамматические 

основы.  
Проехав несколько верст по большой дороге Хаджи-Мурат сдержал своего тяжело 

дышавшего и посеревшего от поту белого коня и остановился. Вправо от дороги виднелись 

сакли и минарет аула, налево были поля, и в конце их виднелась река. Несмотря на то, что 

путь в горы лежал направо, Хаджи-Мурат повернул в противоположную сторону влево 

рассчитывая на то, что погоня бросится за ним именно влево. Он же и без дороги перепра-

вясь через реку Алазаньвыедет на большую дорогу проедет по ней до леса и тогда уже 

вновь переехав через реку лесом проберѐтся в горы. Решив это он повернул влево. Но дое-

хать до реки оказалось невозможным. Рисовое поле как это всегда делается весной было 

только что залито водой и превратилось в трясину. Хаджи-Мурат и его товарищи брали 

направо налево надеясь найти более сухое место, но то поле, на которое они попали, было 

всѐ равномерно залито и теперь пропитано водою. Лошади с звуком хлопанья пробки вы-

таскивали утопающие в вязкой грязи ноги и пройдя несколько шагов тяжело дыша останав-

ливались. 
                                                                                           (Л. Толстой). 

Образец синтаксического разбора простого словосочетания 
Студѐный ветер резко рвал полы его шинели (Л. Толстой) 

1. Студѐный ветер 

х прилаг. + сущ. 

именное словосочетание, способ связи — со-
гласование, выражено окончанием зависимого 

прилагательного, называется предмет и его 

признак, определительные отношения. 

2. Резко рвал — х 

нареч. + глаг 

глагольное словосочетание, способ связи — 
примыкание, слова связаны по смыслу и инто-

национно, называется действие и его признак 

(качество), обстоятельственные отношения. 

3. Рвал полы — глаг. +сущ. вВ.п, глагольное словосочетание, способ связи 

управление, выражено окончанием зависимого 

существительного, называется действие и его 

объект, объектные отношения. 
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4. Полы шинели — сущ. + сущ. в 

Р.п 
именное словосочетание, способ связи — 
управление, выражено окончанием зависимого 

существительного, называется предмет и его 

признак, определительные отношения. 

Алый свет вечерней зари медленно скользит по корням деревьев (И. Тургенев) 

1. Алый свет — прилаг. + сущ. именное словосочетание, способ связи — со-

гласование, выражено окончанием зависимого 

прилагательного, называется предмет и его 

признак, определительные отношения. 

2. Свет зари — х 

сущ. + сущ. в Р.п. 

именное словосочетание, способ связи — 
управление, выражено окончанием зависимого 

существительного, называется предмет и его 

признак, определительные отношения, 

3. Медленно скользит • 

нар. + глаг. 

глагольное словосочетание, способ связи — 
примыкание, слова связаны по смыслу и инто-

национно, называется действие и его признак 

(качество), обстоятельственные отношения, 

4. Скользит по корням • 

глаг. + сущ. в Д.п. с предлогом по 

глагольное словосочетание, «по», способ связи 

— управление, выражено окончанием зависи-

мого существительного и предлогом «по», на-

зывается действие и его место, обстоятельст-

венные отношения. 

 
 

Тема 3.2. Предложение 
1. Лексико-грамматическая трансформация прямой речи в косвенную в тренировочных 

текстах 
Трансформируйте прямую речь в косвенную 
1. И ему сказал отец_  

_Ты, Гаврило, молодец!_ 
(Ершов) 

2. _Все будет решено_ _умал он, подходя к гостиной_ объяснюсь с нею самою_. (Пуш-

кин). 
3. Он сел в кресла, поставил трость в угол, зевнул и объявил_ _что на дворе становится 

жарко_ (Лермонтов). 
4. Я не стал расспрашивать моего верного спутника_ _зачем он не повез меня прямо в те 

места_ (Тургенев). 
5. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и 

сказал_ _Барин, не прикажешь ли воротиться?_ (Пушкин). 
6. _Нет, нет_ _овторяла она в отчаянии_ лучше умереть, лучше в монастырь, лучше пойду 

за Дубровского_. 
7. _О, судьба моя плачевна! _ 

Говорит ему царевна_ 
Если хочешь взять меня, 
То доставь ты мне в три дня 
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Перстень мой из окияна_.  
(Ершов) 

8. Я отвечал с негодованием_ _что я, офицер и дворянин, ни в какую службу к Пугачеву 

вступать и никаких поручений от него принять не мог_ (по Пушкину). 
9. Иногда я говорю себе_ _Нет, конечно, нет! Маленький принц на ночь всегда накрывает 

розу стеклянным колпаком, и он очень следит за барашком…_ (Антуан де Сент-
Экзюпери). 

10. Говорит ему девица_  
_Но взгляни-ка, ты ведь сед; 
Мне пятнадцать только лет: 
Как же можно нам венчаться? 
Все цари начнут смеяться, 
Дед-то, скажут, внучку взял!_  
(Ершов). 

11. Он сообщил_ _что губернатор приказал своим чиновникам по особым поручениям но-

сить шпоры_ (по Тургеневу). 
12. Он возле меня сел и начал сказывать_ _какой он знаменитой фамилии и важного воспи-

тания_ (по Лескову). 
13. _Всѐ равно, Петруша_ _твечала мне матушка_ это твой посажѐный отец; поцелуй у него 

ручку, и пусть он тебя благословит…_ (Пушкин). 
14. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь_ _Забыл про 

меня Карл Иваныч; ему, должно быть, покойно сидеть на мягком кресле и читать гидро-

статику, – а каково мне?_ _ и начнѐшь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и 

затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены (Толстой). 
15. _Ты нам не государь_ _твечал Иван Игнатьич, повторяя слова своего капитана._ Ты, 

дядюшка , вор и самозванец!_ (Пушкин). 
16. На другой день, за завтраком, Григорий Иванович спросил у дочки_ _все ли намерена 

она спрятаться от Берестовых_ (Пушкин). 

Материал для подготовки: 
Вам хорошо известны такие понятия, как главная и придаточная части сложноподчиненного предложения. От главной 

части к придаточной всегда можно задать вопрос. Например:Батюшка не хотел верить, что я мог быть замешан в 

гнусном бунте. В этом предложении от первой части ко второй можно поставить вопрос (верить ЧЕМУ?), следователь-

но, первая часть является главной, а вторая – придаточной. 

Батюшка не хотел верить, что я мог быть замешан в гнусном бунте. 

Главная часть Придаточная часть 

  

Чужая речь, переданная в форме придаточного предложения, называется косвенной речью. 

Первая, главная часть предложения в этом случае представляет собой слова автора, а вторая – косвенную речь. Обратите 

внимание: слова автора стоят перед косвенной речью и отделяются от нее запятой. Этот способ передачи чужой речи, в 

отличие от прямой речи, сохраняет содержание чужого высказывания, но не сохраняет его форму и интонацию. 

Сравните два способа передачи одного и того же высказывания на иллюстрации. Предложение с косвенной 

речью не передает восклицательной интонации, которая присутствует в прямой речи. 

Предложение с прямой речью. Диктор сообщил: «Завтра ожидается похолодание!» 
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Предложение с косвенной ре-

чью. 

Диктор сообщил, что завтра ожидается похолода-

ние. 

Косвенная речь может присоединяться к главной части предложения с помощью союзов ЧТО, БУДТО, 

ЧТОБЫ, местоимений и наречий КТО, ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМУ и других, а также частицы 

ЛИ. Выбор этих слов зависит от цели высказывания в косвенной речи. В вопросительных предложениях 

будут использованы местоимения или частица ЛИ:  
Я спросил, когда отправляется поезд. 

В побудительных предложениях употребляется союз ЧТОБЫ, например: 
Капитан приказал, чтобы подняли флаг. 

В повествовательных предложениях используются союзы ЧТО, БУДТО, например: 
Он рассказывал, будто в лесу видел живого медведя. 

Цель высказывания в косвенной речи Способ присоединения косвенной речи 

Повествовательное предложение ЧТО, БУДТО 

Вопросительное предложение 

Местоимения и наречия КТО, ЧТО, КА-

КОЙ, ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМУ или частица 

ЛИ 

Побудительное предложение ЧТОБЫ 

 

Раздел 4. Текст. Виды его преобразования 
Тема 4.1. Текст как произведение речи 

Материал для подготовки: Приложение 5 
1. Конспектирование и реферирование текстовых образцов. 

Февраль 
Стоял февраль. С самого Крещения держалась ясная погода, без ветров и метелей, с 

крепкими, сердитыми морозами. Глубокий снег, первоначально напавший в ту зиму ещѐ 

до Введения и обильно подновляемый во все Филипповки, ни разу не сгонялся паводками 

и теперь, скованный ноздреватым настом, мирно покоился на полях.  
Благодаря отсутствию ветров, снег этот покрывал землю ровною, слегка волнистою 

пеленою; даже вокруг жилищ не было сугробов.  
Дороги, не заносимые позѐмкою и не заметаемые метелью, были превосходны. Сани 

не ныряли по ним, как по волнам бушующего моря, и даже ночью путник не мог бы 

сбиться с них, ибо отчѐтливо чернелись на сером фоне зимней ночи правильные ряды со-

ломенных вешек, ещѐ не разнесѐнных бурею по степи и не поникших под напором беше-

ных снеговых волн.  
Небо не завешивалось мглою и не закрывалось хмурыми тучами, но с неутомимой 

яркостью синело и сверкало. Зори не погорали, зажигая небо зловещим багрянцем и, по-

добно пожару, пылая над пустынными снегами, но кротко и тихо сияли, нежно окрашивая 
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и степь, и небо приветливым румянцем и предвещая всѐ ту же постоянную погоду на зав-

тра.  
Днѐм ослепительно блистало холодное солнце. По ночам высыпали бесчисленные 

звѐзды, тускло мерцал Млечный Путь и светила голубая луна, обливая молчаливые поля 

меланхолически-сказочным сиянием. (По А. Эртелю.) 
 
 

Раздел 5. Функциональные разновидности русского литературного языка 
Тема 5.1. Научный стиль 

Материал для подготовки: Приложение 7 
1. Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 

Прочитайте текст. Докажите его принадлежность к научному стилю. Выдели-

те лексические, морфологические и синтаксические средства, присущие научной ре-

чи. 
Слово – это значимая самостоятельная единица, основной функцией которой явля-

ется называние. 
Каждое слово, кроме служебных слов, имеет значение; только одни слова имеют 

одно значение: карандаш, автобус, изречение, а другие – несколько: дом, нос, отметка, 
путь. Однозначных слов в языке сравнительно немного. Гораздо больше слов многознач-

ных, имеющих по два, три, четыре и более значений. Так, в «Словаре русского языка» 

С.И. Ожегова зафиксировано 26 значений слова идти. Наличие у слова нескольких (двух 

и более) значений называется многозначностью или полисемией (от греческого poly – 
«многое» и sema – «знак»). Чем больше в языке многозначных слов, тем богаче язык. 

В зависимости от того, по какому признаку совершается перенос значения слова, 

различают три типа полисемии (многозначности): метафору, метонимию и синекдоху. 
Метафора – это перенос наименования по сходству признаков. Сходство может 

быть по форме: яблоко (плод) и яблоко (глазное); по цвету: золотая (вещь) – и золотая 

(осень); по расположению: нос (человека) и нос (корабля); по функции: дворник (работ-

ник) и дворник (стеклоочиститель у автомашины). 
Метонимия основана не на сходстве, а на смежности. Явления, реально связанные 

друг с другом, получают одно и то же наименование: аудитория (помещение) и аудито-

рия (группа слушателей); серебро (металл) и серебро (столовое серебро); тенор (голос) и 

тенор (певец с таким голосом). 
Синекдоха – это перенос названия с целого на его часть и наоборот. Например, 

правильные черты лица (часть человеческого тела) – списки лиц (списки людей); голова 
(часть тела) – отчаянная голова (человек). 

 
Тема 5.2. Особенности публичной речи 

1. Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 
Оцените уровень культуры речи (высокий, средний, низкий) текстов, характери-

зуя связь предмета речи, цели, стиля. 
А) - Ты не хочешь сходить на выставку? 
- Завтра приезжает брат. 
Б) - Растем. Растем, а Захар Семеныч? 
- Растем-то, растем, да не совсем так, как надо, елки зеленые. Бывает, что и в бок вы-

тираем и на сторону хилимся 
·  Это ты о чем? 
·  А о том, что нет в хозяйстве нашем настоящего порядка. (по П. Бровка) 
В) - Помогает глазам-то? 
-Не пузырек бы, так давно бы уж ослеп. Им только и держусь. (по В. Шукшину) 
Г) Новгородский Кремль 5 октября испытал нашествие спортивно одетой молодежи. 

Интересующиеся могли узнать о проведении Осеннего городского кросса (из газет). 
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Тема 5.3. Жанры публицистики 

Материал для подготовки:  Власенков, А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базовый 

уровень[Текст]:  учебник для общеобразовательных учреждений. /Власенков А.И., 

Рыбинкова Л.И.- 4-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 287 с. - (Академический 

школьный учебник), стр. 32-41 
 

1. Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 
Найдите различные виды тропов в отрывках из художественных текстов.  

1. Плыл туман, как фимиамы тысячи кадил. Спутник песенкою странной сердце бередил 

(Ахматова). 2. Уснули, спят стихи. Все образы, все рифмы. Сильных, слабых найти нель-

зя. Порок, тоска, грехи, равно тихи, лежат в своих силлабах. И каждый стих с другим как 

близкий брат, хоть шепчет другу друг: чуть-чуть подвинься (Бродский). 3. О, это был про-

хладный день в чудесном городе Петровом! Лежал закат костром багровым, и медленно 

густела тень (Ахматова). 4. Заплаканная осень, как вдова в одеждах чѐрных, все сердца 

туманит (Ахматова). 5. Эй, борода, а как проехать отсюда к Плюшкину? (Гоголь) 6. Про-

щай, свободная стихия! Последний раз передо мной ты катишь волны голубые и блещешь 

гордою красой! (Пушкин) 7. Люблю тебя, Петра творенье! (Пушкин). 8. Природа постано-

вила, чтобы человек в известный период жизни любил. Настал этот период, ну и люби во 

все лопатки (Чехов). 9. Перо его местию дышит (А.К. Толстой). 10. Не то на серебре – на 

золоте едал (Грибоедов). 11. Пуще всего береги копейку (Гоголь). 12. И слышно было до 

рассвета, как ликовал француз (Лермонтов). 13. В сто сорок тонн закат пылал (Маяков-

ский). 14. Туч вечерних червонный ковѐр самоцветными нѐсся шелками (Луговской). 15. 

Прикручен шар земной ко мне. Я, как усталая японка, весь мир таскаю, как ребѐнка, ры-

дающего на спине (Евтушенко). 16. Контрабас пил чай вприкуску, а флейта внакладку 

(Чехов). 17. И руки обессиленно повисли. Сломала зубы молодость, и вот рассудочность 

сомнительные мысли пластмассовою челюстью жуѐт (Евтушенко). 18. Эх, и заведу я себе 

тихоокеанскиеголифища, чтоб из штанов выглядывать как коралловый риф! (Маяков-

ский). 19. Ваш шпиц, прелестный шпиц, не более напѐрстка! (Грибоедов). 
 

Тема 5.4. Устное выступление. Дискуссия 
Материал для подготовки: Приложение 4 

1. Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 
Прочитайте текст интервью Л. Шеварова с Д. С. Лихачевым. Проанализируйте 

систему вопросов. Охарактеризуйте ответы. Выделите основную тему беседы. Сфор-

мулируйте позиции говорящих. Выскажите свое отношение к их позициям. 
Пример выполнения задания 
Данный текст интервью автор предваряет описанием обстановки и поведения Д. С. 

Лихачева. Описание и приведенный автором разговор академика по телефону подчерки-

вают облик настоящего русского интеллигента. Первый вопрос корреспондента как бы 

отталкивается от той обстановки, в которой ведется беседа. (Далее продолжите анализ са-

мостоятельно.) 
Я ЖИВУ С ОЩУЩЕНИЕМ РАССТАВАНИЯ 
Пушкинский Дом. На дверях комнаты № 203 — висячий замок деревенского такого 

вида. Дмитрий Сергеевич дает мне ключи, я открываю кабинет. Здесь еще холоднее, чем в 

коридоре. Даже классики на портретах выглядят озябшими. 
Лихачев ставит на стол маленький рефлектор. Во время нашей беседы Дмитрий Сер-

геевич будет следить за тем, чтобы тонкая струйка теплого воздуха текла в мою сторону. 
В ноябре этого года Дмитрию Сергеевичу исполнится девяносто. Было бы глупо ска-

зать, что он совсем не чувствует тяжести своих лет. Но вот палочку забыл дома и на вто-

рой этаж поднялся без нее. Дмитрий Сергеевич сидит за своим столом в пальто, я в курт-
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ке. На дверях — заботливо обернутое в полиэтилен объявление: «В верхней одежде 

просьба не входить». 
Звонит телефон. Лихачев берет трубку: 
—      Я слушаю вас... Позвоните по домашнему, здесь страшный холод... Да, это 

ужасно, потому что у нас огромный рукописный отдел и рукописи Пушкина. Они не пе-

реносят перемены температуры. Если сейчас затопят батареи, на рукописях будет осаж-

даться влага, на холодную бумагу... Да, пожалуйста. До свидания. 
Дмитрий Сергеевич разминает застывшие пальцы, мы начинаем беседовать. 
— Сколько слов было о защите культуры — водопад! Инфляция слова, забалтывание 

высоких понятий — это же не менее пагубно для души и русского языка, чем партийная 

цензура. И результат тот же — немота. Тогда сказать было нельзя, а сейчас — нечего. Мне 

кажется даже, что люди в автобусе не общаются, а мычат друг на друга. 
— Мы страна без обращения к другому. Вот что я слышал от одного эмигранта, при-

езжавшего в Россию: «Вы знаете, что у вас заменило обращение к другому человеку? 

Слово «ну». Всегда к нам обращается экскурсовод и говорит: «Ну, пойдем...», «Ну, сейчас 

будем обедать...» Постоянное «ну», привычка обращаться с понуканием вошли в язык. 

Помню, как в 37-м году, когда начались массовые аресты в Петербурге, вдруг я услышал, 

что на почте мне говорят «гражданин», милиционер говорит «гражданин», кондуктор в 

трамвае говорит «граждане», а говорили всегда «товарищ». А случилось то, что каждый 

человек был подозреваем. Как же сказать «товарищ», — а может быть, он шпион в пользу 

какой-нибудь Исландии? 
—Это был официальный запрет? 
—          Я не знаю, какой это был запрет, я его не читал, но это в один прекрасный 

день, как туча, надвинулось на город — запрещение говорить «товарищ» во всех офици-
альных учреждениях. Я спросил у кого-то: почему вы мне раньше говорили «товарищ», а 

теперь «гражданин»? А нам, говорят, так указано было. Это было унизительно. Страна без 

уважения к другой личности. Какие отношения вообще возникают с детства, со школы, 

если девочки начинают ругаться матом? Мне об этом очень трудно говорить, потому что я 

чувствую, что попадаю в русло нравоучительной беседы. Но у меня очень много писем по 

поводу мата или, как осторожнее говорили до революции, «трехэтажных выражений». 
— Брань вторгается в литературу. Когда в прошлом году я впервые увидел матерные 

слова под голубой обложкой «Нового мира», стало не по себе, стало просто страшно... 
— Если бесстыдство быта переходит в язык, то бесстыдство языка создает ту среду, в 

которой бесстыдство уже привычное дело. Существует природа. Природа не терпит бес-

стыдства. 
— «Собеседник» выпустил нецензурную газету год назад, как бы в шутку. Мальчики 

решились, но одного из авторов попытались всерьез привлечь к ответственности. Что тут 

началось! Чуть не вся литературная и журналистская Москва поднялась на защиту «ге-

роя». 
— Не его защищать, а от него защищаться. То бесправие, в котором русский народ 

жил почти целый век, оно людей унижало. Сейчас кому-то кажется, что вседозволенность 

— кратчайший путь из унизительного положения. Но это самообман. Тот, кто чувствует 

себя свободным, не будет отвечать матом... 
 

Тема 5.5. Официально-деловой стиль 
Материал для подготовки: Приложение 7 

1. Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 
Прочитайте тексты. Докажите их принадлежность к официально-деловому стилю. 

Выделите лексические, морфологические и синтаксические средства, присущие деловой 

речи. 
а) Настоящий Закон устанавливает правовые основы обеспечения единства измерений 

в Российской Федерации, регулирует отношения государственных органов управления 



17 
 

Российской Федерации с юридическими и физическими лицами по вопросам изготовле-

ния, выпуска, эксплуатации, ремонта, продажи и импорта средств измерения и направлен 

на защиту прав и законных интересов граждан, установленного правопорядка и экономи-

ки Российской Федерации от отрицательных последствий недостоверных результатов из-

мерений. 
б) Инструкция 
1. Перед пользованием будильником следует завести пружину хода, для чего ключ 

надо вращать до отказа в направлении, указанном стрелкой на крышке у ключевого отвер-

стия. 
2. Кнопку часовой и минутной стрелок поворачивать только в указанном на крышке 

направлении. 
3. Момент сигнала звонка устанавливать по сигнальной стрелке кнопкой, направле-

ние вращения которой указано стрелкой у отверстия. Вначале следует установить стрелку 

на нужное время, затем завести пружину звонка, для чего вращать ключ в направлении, 

указанном стрелкой на крышке. 
4. С часами следует обращаться осторожно. Резкие толчки и удары могут повредить 

часы. 
5. Будильник рекомендуется заводить каждые сутки в одно и то же время. 
6. Во избежание прекращения действия гарантии вскрывать механизм часов, смазы-

вать, разбирать или ремонтировать часы самостоятельно не рекомендуется. 
в) Справка 

Выдана Сергеевой Ирине Ивановне для представления в МУП «Агентство по приватиза-

ции жилищного фонда г. Москвы» на предмет оформления договора на приватизацию 

жилого помещения, в том, что в г. Москва по ул. Илюхина домовладение №1 зарегистри-

ровано в материалах бюро технической инвентаризации. 
 

Тема 5.6. Разговорная речь 
Материал для подготовки: Приложение 7 

1. Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 
Тринадцатое число 
Прошло три дня. Всѐ это время мужики из кожи лезли, старались: дорогу сровняли, 

гать завалили хворостом и песком усыпали, мосты поправили, возле дороги канав нарыли 

и дѐрном обложили. Приехал окружной, собрал мужиков и начал их учить, как графа 

встречать: отобрал пять человек стариков повиднее, велел им расчесать бороды и одеться 

получше. Двое должны были поднести хлеб-соль, а остальные трое — местное произведе-

ние, дугу. Прочим мужикам сказано было, что как только окружной махнѐт рукой, то что-

бы шапки вверх кидать и кричать ура. Кроме того, ещѐ двоих верховых отрядили встре-

чать; один за мостом должен стоять, а другой — за полверсты от села, на дороге, и только 

завидят графский экипаж, сейчас должны скакать сломя голову в село. А когда будет уез-

жать, то все должны броситься, отпрячь лошадей и по всему селу провезти экипаж на се-

бе. Ребятишек на этот случай ведено всех убрать и на улицу ни под каким видом не пус-

кать; кур, гусей, собак тоже всех запереть.  
Наступило тринадцатое число. Бабы чуть свет вскочили — печки затоплять, париться, 

а мужики дѐгтем сапоги стали мазать. Собралось начальство: голова, сотские, десятские 

— и пошли стариков снаряжать. Голова дугу принѐс новую, всю расписанную, в городе 

купил.  
Пока окружной приводил всѐ в порядок, прискакал нарочный с известием, что граф 

будет только к вечеру, чай кушать. Несмотря на это, мужикам не ведено отлучаться с мес-

та. Так все простояли до вечера. Наконец, часу в восьмом, завидели парня, скачущего во 

весь дух к селу. «Едет, едет!» — загудели мужики. Толпа зашаталась, перекрестилась и 

тронулась навстречу графу.  
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Ещѐ не успели отпрячь лошадей, вдруг видит окружной, что с поля бегут свиньи: одна, 

другая, третья, а за ними без шапки, с кнутом, вылупя глаза — пастух; за пастухом — ов-

цы, коровы, хвост кверху, рѐв, блеяние, визг... Лошади взбесились, вырвались и понесли. 

Мужики за ними: «Держи!» Наконец поймали, запрягли. Граф, перепуганный и недоволь-

ный, уехал. (По В. Слепцову.) 
(293 слова.Правописание гласных и согласных. Употребление ь. Наречия. Основные 

правила пунктуации.)  
ЗаданиеНапишите творческий диктант, сокращая по своему усмотрению текст, устра-

няя разговорные, просторечные, грубоватые слова.  
 

Тема 5.7. Язык художественной литературы 
Материал для подготовки: Приложение 7 

1. Подбор и структурно-стилистический анализ текстовых образцов 
Денис Давыдов 
Чем более приглядывался Денис Васильевич к своей штабной деятельности, тем более 

уверялся, что она есть не что иное, как пустое времяпрепровождение среди бесконечных и 

в конечном счѐте не нужных никому казѐнных отчѐтов, предписаний и рапортов. Долж-

ность воистину подьяческая; хоть целыми сутками не выпускай из рук пера, конца этому 

бумаготворчеству нет и, должно быть, не будет.  
Всѐ чаще Давыдов задумывался о том, что не худо бы обрести для себя хотя бы отно-

сительную свободу. Оглядываясь вокруг себя, Давыдов по беспокойному и бескомпро-

миссному свойству души рвался к живому, ощутимо полезному делу и покуда не находил 

его. Армейские порядки, насаждаемые свыше, как ещѐ раз показали высочайшие смотры, 

производили на него весьма гнетущее впечатление.  
Иную обстановку Денис Васильевич видел пока лишь в Туль-чинѐ, в главной кварти-

ре Павла Дмитриевича Киселѐва. Здесь вокруг либерально настроенного начальника со-

брались деятельные, высокообразованные и обладающие незаурядными способностями 

офицеры, среди которых обращали на себя внимание своими познаниями и прочими дос-

тоинствами адъютант главнокомандующего большелобый подполковник Пестель, награ-

ждѐнный за сражение при Бородине золотою шпагою с надписью «За храбрость»; стар-

ший адъютант Киселѐва, капитан квартирмейстерской части Бурцов, которого Давыдов 

несколько знал по Петербургу; волоокий красавец кавалергардский ротмистр Ивашев; со-

средоточенный и вдумчивый, недавно прибывший в армию юный прапорщик Николай 

Басаргин. С ними со всеми Давыдов сошѐлся, на удивление, быстро. И откровенные бесе-

ды с ними, и оживлѐнные споры были истинною отрадою для его души. (По Г. Серебряко-

ву.) 
(216 слов.Основные правила орфографии и пунктуации.)  
Задание. Определите жанр и стиль текста. Отметьте устаревшие слова, словоформы, 

выражения и найдите им синонимы в современном русском языке.  
 

Раздел 6. Речевое общение. Культура речи 
Тема 6.1. Речевая ситуация 

1. Составить сложный, подробный план текста 
Исходной идеей, лежащей в основе маркетинга, является идея человеческих нужд, где 

под термином «нужда» понимается ощущение нехватки человеком чего-либо. Это и физи-

ческие нужды в пище, одежде, тепле, безопасности, и социальные нужды в духовной бли-

зости, влиянии и привязанности, и личные нужды в знаниях и самовыражении. Они явля-

ются исходными составляющими природы человека. Производитель не создаѐт нужду, 

она уже существует. 
Вторая исходная идея маркетинга -         потребность. Потребность - нужда, приняв-

шая конкретную форму в соответствии с культурным уровнем и личностью индивида. Для 

удовлетворения потребностей производители  предпринимают  целенаправленные дейст-
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вия для стимулирования желания обладать товарами. Под товаром мы будем понимать то, 

что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с целью привлечения внима-

ния, приобретения, использования или потребления. 
Рынок - это совокупность существующих и потенциальных покупателей товара. В 

развитом обществе рынок - это не обязательно какое-то физическое место для осуществ-

ления сделок. При наличии современных средств связи и транспорта обмен осуществляет-

ся через рекламу, телевидение, Интернет без вступления в физический контакт с покупа-

телями. Маркетинг - это работа с рынком для удовлетворения человеческих потребностей. 

Это поиск покупателей, выявление их нужды, проектирование соответствующих товаров, 

продвижение их на рынок, складирование, перевозка, ценообразование, организация сер-

виса, рекламирование. 
 

Тема 6.2. Три компонента культуры речи 
Материал для подготовки: 
Ошибки при употреблении фразеологизмов 
Как в устной, так и в письменной речи наблюдается значительное количество оши-

бок при употреблении фразеологизмов. Наиболее типичными являются следую-

щие: 
 
Замена компонента фразеологического сочетания (перебирать из пустого в по-

рожнее вместо переливать из пустого в порожнее; львиная часть вместо львиная 

доля).  
 
Неоправданное сокращение или расширение состава фразеологического оборота 

(вступили новые правила вместо вступили в действие новые правила; оставлять 

желать много лучшего вместо оставлять желать лучшего).  
 
Использование неудачного определения в составе фразеологического сочетания 

(К сожалению, на вечере, посвященном А.С. Пушкину, задавали кляузные вопросы 

о Наталье Николаевне вместо задавали каверзные вопросы).  
 
Контаминация (смешение) двух оборотов (по гроб доски вместо по гроб жизни и 

до гробовой доски; припереть к горлу вместо припереть к стенке и подступить к 

горлу; играть значение вместо играть роль и иметь значение).  
Искажение грамматической формы компонентов фразеологизма (подвернуться 

под рукой вместо подвернуться под руку, бабушка на двоих сказала вместо бабуш-

ка надвое сказала).  
 
Нарушение грамматической связи фразеологизма с примыкающими к нему сло-

вами (никому и никогда он шапку не ломал вместо ни перед кем и никогда он шап-

ку не ломал; cпикер выразил сожаление случившимся вместо cпикер выразил со-

жаление в связи со случившимся).  
 
Употребление фразеологизма, не соответствующего контексту (Среди слушате-

лей были студенты, которые лыка не вязали по-русски, вместо Среди слушателей 

были студенты, которые плохо знали русский язык; Зрители внушают мне доверие, 

что я как актриса еще многое могу сделать, вместо Зрители вселяют в меня веру, 

что я как актриса еще многое могу сделать).  
 
Стилистическая неуместность использования фразеологического оборота (Ко-

мандир приказал сматывать удочки вместо Командир приказал уходить). 



20 
 

 
1. Найти речевые ошибки в тексте 

В приведѐнных ниже примерах укажите случаи использования фразеологизмов 

без учѐта их значения. Отметьте другие стилистические недочѐты. Исправьте пред-

ложения. За справками обращайтесь к фразеологическим словарям русского языка. 
1. Выступая перед выпускниками школы, пятиклассник Алѐша Морозов сказал: «Мы 

сегодня провожаем в последний путь наших старших товарищей». 2. Выпускники, взвол-

нованные и счастливые, на прощание спели свою лебединую песню. 3. Я всегда считал, 

что насилием победить насилие невозможно, а если со мной кто-то не согласен, то, как 

говорится, пусть земля ему будет пухом! 4. Услышав шум, он выскочил в коридор в чѐм 

мать родила, в одних трусах и майке. 5. Рационализатор – это человек, который не может 

относиться равнодушно к тому, что плохо лежит. 6. Мы долго ждали, когда наши футбо-

листы пробьют окно в Европу. 7. А в штабе до сих пор не могут понять, как бандформи-

рования могли пройти незамеченными много километров и почти сесть на шею нашим 

войскам. 8. Изящно и просто решили эту проблему наши учѐные и поставили на ней 

крест. 9. У этих «заботливых родителей» дети спят на каких-то прокрустовых ложах. 10. 

Смешит зрителя драматург не один, а в компании с прекрасными актѐрами, которым па-

лец в рот не клади, а дай только народ посмешить. 11. Фирменное блюдо ехидны – мура-

вьи, термиты. 12. Мы не протянем рук перед Западом. 13. На заводе царил разгром, но но-

вое руководство работало истово, до последнего вздоха, и это помогло ему не только за-

воевать авторитет среди рабочих, но и погасить часть долгов за электроэнергию. 14. Эти 

люди крепко стоят на ногах, поэтому вам не удастся подрезать им крылья. 15. Люди рабо-

тают в буквальном смысле плечом к плечу, каждый у всех на виду. 16. Грампластинка ещѐ 

не сказала своего последнего слова. 17. Нужен он мне как банный лист. 18. Я в точных 

науках ни гу-гу! 19. Он стоит на своѐм, покуда его держат ноги. 20. Не случайно это сов-

падение: Павел Власов – духовный отец Павла Корчагина! 21. По мнению Шолохова, кре-

стьяне прямой наводкой шли в колхоз. 
 

Тема 6.3. Языковая норма 
Материал для подготовки: Приложение 6 

1. Подготовка сообщения на тему: «Правила хорошей речи» 
 

Раздел 7. Повторение 
Тема 7.1. Орфография 

1. Выполнить упражнение с использованием орфографического словаря 
Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните написание слов с про-

пущеннымибуквами. 
        1. Море после шторма все еще дышало хол...дом и не давало солнцу нак...лить воздух. 

Когда же на солнце наплывало толстое обл...чко, в...терок усиливался. Тр...пинка сначала 

п...тляла среди невысоких х...лмов, затем прямо и сильно т...нула вверх, сквозь густой, 

п...хучий ореховый лес (Наг.).  
2. В природе звери, птицы, насекомые разделяются на дн...вных и н...чных. Неужели 

же люди, в которых собр...на вся природа, за сравнительно к...роткое время своего сущест-

вования на з...мле сгладили в себе это к...ренное отличие? (Пришв.).  
3. Михаил выт...нул губы и попробовал подр...жать соловью (Алекс.).  
4. Музыка, которую я слышал в детстве, перел...милась во мне, закам...нела, а те ее 

взлеты к небу, к зв...зде, от которых я плакал когда-то, раств...рились в сердце (Аст.).  
5. В полночь над гор...дом прок...тилсят...желый гул. Ветер вл...тел в окно, вздул 

зан...вески и снова умчался (Пауст.).  
6. Щука м...тнулась, рыбак св...лился в л...дяную воду, но не выпустил из рук остроги, 

скрылся под в...дой, вынырнул возле льда, выл...з и вытянул усм...ренную щуку (Пришв.). 
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Тема 7.2. Пунктуация 
1. Составление текстовых примеров 
Расставьте недостающие знаки препинания. 
Я Максим Каммерер. Мне восемьдесят девять лет. 
Когда-то давным-давно я прочитал старинную повесть, которая начиналась таким 

вот манером. Помнится я подумал тогда, что если придѐтся мне в будущем писать мемуа-

ры, то начну я их именно так. Впрочем предлагаемый текст нельзя строго говоря считать 

мемуарами. А начать следовало бы с одного письма полученного примерно год назад. 
Каммерер Вы разумеется прочли пресловутые «Пять биографий века». Прошу Вас 

помогите мне установить, кто именно скрывается под псевдонимами П. Сорока и 

Э. Браун. Полагаю вам это будет нетрудно. М. Глумова. 
Я не ответил на это письмо. Мне не удалось выяснить настоящие имена авторов 

«Пяти биографий века». Как и следовало ожидать П. Сорока и Э. Браун являются видны-

ми сотрудниками группы «Людены» Института исследований космической истории. 
Я без труда представил себе чувства, которые испытывала Майя Глумова читая 

биографию собственного сына изложенную П. Сорокой и Э. Брауном. И я понял, что я 

обязан высказаться. 
С точки зрения непредубеждѐнного а в особенности молодого читателя речь пой-

дѐт о событиях, которые положили конец целой эпохе в космическом самосознании чело-

вечества и открыли новые перспективы, рассматривавшиеся ранее только теоретически. 

Кроме того я был свидетелем участником в каком-то смысле даже и инициатором этих 

событий. И вот сейчас по причинам носящим характер скорее личный я испытал настоя-

щую потребность собрать воедино и предложить вниманию каждого, кто пожелает этим 

заинтересоваться всѐ, что мне известно о первых днях Большого Откровения. Я перечитал 

последний абзац и вынужден тут же поправить самого себя. Во-первых я предлагаю разу-

меется далеко не всѐ, что мне известно. Во-вторых события 99 года были строго говоря не 

первыми днями Большого Откровения а напротив последними его днями. Именно этого 

как мне кажется не понимают а вернее не желают принять сотрудники группы «Людены» 

несмотря на все мои старания быть убедительным. Впрочем возможно я не был достаточ-

но настойчив. Годы уже не те. 
Личность Глумовавызывает естественно особый я бы сказал специальный интерес 

сотрудников группы «Людены». Я их понимаю и поэтому сделал эту фигуру центральной 

в своих мемуарах. 
Конечно не только поэтому и не столько поэтому. По какому бы поводу я ни 

вспомнил о тех днях, в памяти моей тотчас встаѐт Глумов. Я вижу его худощавое всегда 

серьѐзное молодое лицо вечно приспущенные над серыми прозрачными глазами длинные 

ресницы слышу его как бы нарочито медлительную речь вновь ощущаю исходящий от 

него безмолвный беспомощный но неумолимый напор. И наоборот стоит мне вспомнить 

его по какому-либо поводу, и тотчас же просыпаются «злобные псы воспоминаний» весь 

ужас тех дней всѐ отчаяние тех дней всѐ бессилие тех дней. 
Основу мемуаров составляют документы. Как правило стандартные рапорты (док-

лады) моих инспекторов а также кое-какая переписка. Вообще-то придирчивый исследо-

ватель без труда заметит, что целый ряд документов имеющих отношение к делу в мемуа-

ры не включены, в то время как без некоторых включѐнных документов можно было бы 

казалось и обойтись. Отвечая на такой упрѐк заранее замечу, что материалы подбирались 

мною в соответствии с определѐнными принципами, в суть которых вдаваться у меня нет 

ни желания ни особой необходимости. 
Далее значительную часть текста составляют главы (реконструкции). Реконструи-

рование производилось на основании рассказов людей в этих событиях участвовавших 

как-то Ася жена Глумова его коллеги его знакомые и т.д. 
Наконец я позволил себе слегка разбавить текст мемуаров несущий информацию 

собственными реминисценциями несущими информацию не столько о тогдашних собы-
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тиях сколько о Максиме Каммерере пятидесяти восьми лет. Поведение этого человека в 

изображѐнных обстоятельствах даже мне представляется сейчас не лишѐнным интереса... 

(А. Стругацкий, Б. Стругацкий) 
 

Тема 7.3. Итоговое повторение 
Материал для подготовки: Власенков, А. И. Русский язык. 10-11 классы. Базо-

вый уровень[Текст]:  учебник для общеобразовательных учреждений. 

/Власенков А.И., Рыбинкова Л.И.- 4-е изд. - М.: Просвещение, 2012. - 287 с. - 
(Академический школьный учебник), стр. 137-144 

1. Анализ использования односоставных и неполных предложений в тек-

стах различных стилей 
Найдите в тексте односоставные предложения. Определите тип каждого из них, 

выделите сказуемое. 
Так как мама вечно возится со стиркой, воды ей требуется всегда очень много, а 

крана во дворе у нас нет. И мама, и Маруся, и я должны добывать воду на далеких задвор-

ках одного из соседних домов, чтобы налить доверху ненасытную бочку. Принесешь че-

тыре ведра, и в глазах зеленеет, и ноги и руки дрожат, а нужно нести пятое, шестое, седь-

мое, иначе придется идти за водою маме, а от этого мы хотим избавить ее – я и Мару-

ся. (К.Чуковский) 
Расставьте недостающие тире в предложениях. Обоснуйте постановку знаков 

препинания. 
1. Ермолай стрелял, как всегда, победоносно; я довольно плохо (Тургенев). 2. Наше 

дело повиноваться, а не критиковать (Салтыков-Щедрин). 3. Земля внизу казалась морем, 

а горы громадными окаменевшими волнами (Арсеньев). 4. Дело художника противостоять 

страданию всеми силами, всем талантом (Паустовский). 5. Люблю небо, траву, лошадей, 

всего больше море (Лавренев). 6. Когда я шѐл к трамваю, по дороге пытался вспомнить 

лицо девушки (Лавренев). 7. Сквозь чѐрные огромные ветви лиственниц серебряные звѐз-

ды (Федосеев). 8. Ему скоро не подняться на ноги, да и поднимется ли вообще? (Федосе-

ев). 9. Речушка стала синей, а небо голубым (Яшин). 10. И цвет этих полей на дню без 

конца меняется: утром один, вечером другой, в полдень третий (Баруздин). 11. Кто чего 

ищет, а мать всегда ласки (М. Горький). 12. Дерево дорого плодами, а человек делами (по-

словица). 13. В больших людях я люблю скромность, а в маленьких собственное достоин-

ство (Афиногенов). 14. Дела булочной шли весьма хорошо, лично мои всѐ хуже (М. Горь-

кий). 15. Тѐркин дальше. Автор вслед (Твардовский). 
 
 
 

Тема 7.5. Словообразовательный разбор слова 
Материал для подготовки: Приложение 2 
1. Словообразовательный анализ частей речи в тексте 

           Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. Раскройте скобки. Сделайте 

полный морфемный и словообразовательный разбор выделенных слов. 
   На площ..ди около фактории дымила

2
п..левая кухня, снятая с колѐс. Зд..ровенный (дик..) 

браз – поп..рѐк себя шире – в грязном белом фартуке поверх грязной
2 серой формы 

в..рочал в котле ч..рпаком
2 на длинной ручке. По-моему

2
, от этого котла главным образом 

и шѐл непр..ятный запах
2 по всей д..ревне. 

        Мы под..шли
2
, и Гепард, зад..ржавшись

2
, спросил, где к..мандир

2
. Это животное

2 даже 

не об..рнулось – буркнул что (то) в своѐ варево
2
. По..дал

2 я ему, он живо об..рнулся, уви-

дел
2 нашу форму и сразу стал как п..ложено. 

        – Так где у вас тут к..мандир? – снова
2 спрашивает

2 Гепард, упѐршись ему в шею под 

двойным подборо..ком
2. 
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        – Виноват, г..сподин старший наставник… Г..сподин (штаб) капитан
2 на п..зициях… 

Извольте прямо по этой ул..це… прямо на окраине
2
… 

        Да, вовремя мы под..спели. Всего-то я троих видел, и уже мне ясно, что такая вот, 

изв..ните за выр..жение, воинская часть, из тыловых
2 ск..лоченная

2
, да ещѐ наспех, да ещѐ 

(кое) как
2
, все эти п..лковые пекари, бригадные сапожники

2
, инт..нданты – никудышные

2 
бойцы, ходячее уд..брение, сма..ка

2 для штыка. Имперские (брон..) ходы
2 прошли бы 

скво..ь них и даже не заметили бы, что тут кто (то) есть. 
        Тут нас окликнули

2
. Слева

2
, между двумя домами, был натянут

2 м..скировочный тент 

и висела (бело) зелѐная
2 тряпка на шесте. (Мед) пункт

2
. Ещѐ двое (дик..) бразов нетороп-

ливо
2
к..пались в зелѐных в..юках с медикаментами, а на ц..новках, брошенных прямо на 

землю, лежали раненые
2
. Всего раненых было трое

2
; один, с забинтованной

2 головой, 

пр..поднявшись на локте, смотрел на нас. На раненом не было видно никаких
2 знаков раз-

личия, был он в драном, обг..ревшем
2 к..мбин..зоне, ра..стѐгнутом на голой волосатой гру-

ди, но по лицу его, по бешеным
2 глазам с оп..лѐнными

2 ресницами я сразу понял, что это-
то не (дик..) браз, ребята, нет, это – из настоящих (А. Стругацкий, Б. Стругацкий). 
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Приложение 1 

ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА. 
 
  Напомню, что в русском алфавите 33 буквы. Звуков, которые обозначают эти буквы го-

раздо больше. Например, буква Л может обозначать 2 звука [л] (лук) и [л'] (люк). 
 
   Гласных звуков всего 6 - [а]  [у]  [о]  [э]  [ы]  [и]. Количество слогов определяется коли-

чеством в нѐм гласных звуков: сколько в слове гласных звуков, столько и слогов. 
 
   Согласных звуков 36. 
 
Согласные звуки образуют 6 пар звонких и глухих согласных: 
 
[б] - [п], [в] -  [ф], [г] - [к], [д] - [т], [ж] - [ш], [з] - [с]. 
 
Кроме того, согласные звуки образуют 15 пар твѐрдых и мягких согласных: [б] -[б'], [в] - 
[в'], 
 
[г] - [г'], [д] -[д'], [з] - [з'], [к] - [к'], [л] - [л'], [м] - [м'], [н] - [н'], [п] - [п'], [р] - [р'], [с] - [c'], 
 
[т] - [т'], [ф] - [ф'], [х] - [х']. 
 
Звуки  [й'], [л], [л'],[м], [м'], [н], [н'], [р], [р'] - всегда звонкие. 
 
Звуки [х], [х'], [ц], [ч'], [щ'] - всегда глухие. 
 
Звуки [ж], [ш], [ц] - всегда твѐрдые. 
 
.Звуки [й'], [ч'], [щ'] - всегда  мягкие. 
 
Схема фонетического разбора слова. 
 
1) разбить слово на слоги, указать, сколько слогов и какой по счѐту слог ударный; 
 
2) в гласных звуках указать ударный и безударные; 
 
3) в согласных звуках указать парные и непарные, глухие и звонкие, твѐрдые и мягкие, 

какими буквами обозначены; 
 
4) написать количество звуков и букв в слове. 
 
 Пример: 
 
Произведем фонетический разбор слова морковь: 
 
мор-ковь – 2 слога (ударение падает на второй слог). 
 
м  – [м]  - согласный, звонкий непарный, твердый 
 
о  –  [а]  - гласный, безударный 
 



25 
 

р  –  [р]  - согласный, звонкий непарный, твердый 
 
к  –  [к]  - согласный, глухой парный, твердый 
 
о  –  [о]  - гласный, ударный 
 
в  –  [ф]  - согласный, глухой парный, мягкий. 
 
ь  – 
 
___________________________ 
 
7 букв, 6 звуков 
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Приложение 2 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РАЗБОР 

      Словообразовательный анализ ( разбор) имеет целью определение способа образова-

ния слова. Он проводится в следующем порядке. 
У анализируемого слова определяется тип основы (производная или непроизводная). Если 

основа непроизводная, например, лес, река, словообразовательный разбор произвести не-

возможно. 
К анализируемому слову подбирается производящее слово (сочетание слов), т. е. то, от 

которого данное слово образовано. Производящее слово должно быть родственным ана-

лизируемому слову, обычно проще его, самым близким по структуре и лексическому зна-

чению. Следует помнить, что от выбора производящего слова в конечном итоге зависит 

правильное решение данной проблемы.  
      Обычно слова в русском языке имеют одно производящее слово (спортсмен < спорт, 

во-первых < первый и т. п.). Однако есть случаи, когда одно и то же слово может иметь 

разные производящие и, следовательно, образовываться различными способами, напри-

мер: невесело < весело (приставочный способ образования) и невесело < невеселый (суф-

фиксальный способ образования), перевоспитание < перевоспитать (суффиксальный спо-

соб образования) и перевоспитание < воспитание (приставочный способ образования). 
Устанавливается, что является производящей базой: основа слова, целое слово, части не-

скольких слов, несколько слов, например, весенний - весна, невесело - весело, собкор - 
собственный корреспондент, диван-кровать - диван, кровать. 
Выделяются части слов, при помощи которых образовано новое слово: подберезовик < 

под березой. 
Определяется способ образования слова. 
      Указанная схема проведения словообразовательного разбора свое реальное выражение 

находит в графической модели, хорошо известной учащимся по школьному учебнику:  
      канатоходец < ходить (по) канату (сложение основ с одновременным прибавлением 

суффикса); 
      лесник < лесной (суффиксальный);  
        переход < переходить (бессуффиксный);  
        выходной < выходной (день) - (переход из одной части речи в другую). 
 
      Словообразовательный анализ предполагает выяснение способа образования нового 

слова. Его необходимо отграничивать от формообразовательного разбора. Различие меж-

ду новым словом и формой слова заключается в том, что с новым словом всегда связано 

новое лексическое значение, форма же слова по значению не отличается от исходного 

слова. Например, от прилагательного грубый при помощи суффикса образовано слово 

грубость, у которого иное значение, к тому же оно относится к другой части речи. От того 

же прилагательного при помощи суффикса образована форма сравнительной степени гру-

бее, не отличающаяся от исходного слова лексическим значением.  
      В некоторых случаях при словообразовательном разборе бывает удобно проводить его 

в два этапа. Например: 
      расцветший  
     1) расцветший < расцвести (формообразование). Причастие расцветший образовано от 

неопределенной формы глагола расцвести. 
     2) расцвести < цвести (приставочный). Глагол расцвести образован от глагола цвести 

приставочным способом.  
 
Примеры 
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Словообразовательный разбор отобранного  
1) отобранного <= отобрать (ступень формообразования); 
2) отобрать <= брать.  
Глагол отобрать образован от глагола брать приставочным способом. 
 
обижает <= обидеть 
Глагол обижает образован от глагола обидеть суффиксальным способом. В качестве сред-

ства образования данного слова выступает и чередование согласных д//ж. 
 
Вспомни: 
Какие способы словообразования характерны для русского языка? 
 
Приставочный: образование слов с помощью приставок: посмотреть ← смотреть, при-

город ← город, недорого ← дорого 
Суффиксальный: образование слов с помощью суффиксов: вторник ← второй,  выдумщик 

← выдумать(усечение основы), заборище ← забор 
Приставочно-суффиксальный: образование слов с помощью приставок и суффиксов: по-

доконник ← окно, втихаря ← тихо (усечение основы), затенить ← тень 
Бессуффиксальный: золотой ← золото, зелень ← зелѐный, нарыв ← нарывать * 
Сложение: соединение частей основ разных слов: лесостепь, диван-кровать 
Сложение в сочетании с суффиксацией: головоломка, вагоноремонтный 
Сращение: долгоиграющий, быстрорастворимый 
Сокращение основы: зав, зам 
Аббревиация: образование сложносокращѐнных слов: РФ, МГУ, зарплата, военком 
Изменение части речи: больной, столовая 
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Приложение 3 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР (разбор под цифрой 3) – это характеристика слова как 

части речи с учетом особенностей его использования. 

ОБЩАЯ СХЕМА РАЗБОРА ЧАСТЕЙ РЕЧИ: 
I - общее грамматическое значение, у изменяемых - начальная форма (выделить показа-

тель формы); 
II - 1) морфологическая характеристика слова ("постоянные свойства") 
     2) морфологическая характеристика словоформы ("непостоянные свойства") 
III – синтаксическая роль в предложении. 

 Общее грамматиче-

ское значение 
Морфологические признаки Синтаксическая 

роль 

Существи-

тельное 
Значение предме-

та. что?кто? (кого? 

чего? кому? чему?и 
т.д.) 
Конкретные  
Вещественные, от-

влеченные, собира-

тельные форму числа 

имеют, но 

по числам не изме-

няются 

Постоянные: нарицательные 

/ собственные; одушевлен-

ные / неодушевленные, род, 

склонение: 1-е склонение - 
ж.р. -а (-я) 
2-е склонение - м.р. б/оконч. 

и ср.р.-о (-е) 
3-е склонение - ж.р. 

б/оконч. (ь). 
Непостоянные у конкрет-

ных: число, падеж  
Непостоянные у осталь-

ных: падеж 

Подлежащее, допол-

нение 

Глагол Действие: что де-

лать? что сде-

лать? (что делает? 

что сделает? что де-

лал? что сделал? и 

т.д.) 

Постоянные: вид, возврат-

ность, переходность, спря-

жение (I спряжение: -ешь, -
ет, -ем, -ете, -ут, -ют, II 
спряжение: -ишь, -ит, -им, -
ите, -ат, -ят). 
Непостоянные: наклонение, 

время (если есть), лицо (если 

есть),число, род (если есть). 

Сказуемое 

Прилага-

тельное 
Признак предме-

та: какой? чей? 

качественные - 
полные и краткие; 
относительные; 
притяжательные. 

Постоянные: разряд по зна-

чению, степень сравне-

ния (для качественных, у ко-

торых этот признак постоян-

ный),полная / краткая фор-

ма (для качественных, у ко-

торых этот признак постоян-

ный) 
Непостоянные: степень 

Определе-

ние (примыкают к 

существительным) 

в краткой форме - 
сказуемое 
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сравнения (для качествен-

ных, у которых этот признак 

непостоянный), полная / 

краткая форма(для качест-

венных, у которых этот при-

знак непостоянный), род (в 

ед. числе), число, падеж (для 

полных). 

Числитель-

ное 
Число, количество 

предметов, их поря-

док при счѐте:  
сколько?  
который? (какой?) 

количественные, 
порядковые 

Количественные числи-

тельные (кроме один, два, 

оба, полтора, тысяча, милли-

он, миллиард). 
Постоян-

ные: количественное, под-

разряд(целое / собирательное 

/ дробное), простое / состав-

ное; 
Непостоянные: падеж. 
Числительное ОДИН. 
Постоян-

ные: количественное, целое, 

простое; 
Непостоянные: род (в ед. 

числе), число, падеж. 
Числительные ДВА, ОБА, 

ПОЛТОРА. 
Постоян-

ные: количественное, под-

разряд(целое / собирательное 

/ дробное), простое; 
Непостоянные: род, падеж. 
Числительные ТЫСЯЧА, 

МИЛЛИОН, МИЛЛИАРД. 
Постоян-

ные: количественное, целое, 

простое, род; 
Непостоянные: число, падеж. 
Порядковые числительные. 
Постоянные: порядковое, 

простое / составное; 
Непостоянные: род (в ед. 

числе), число, падеж. 

Количественные - 
любой член предло-

жения; 
порядковые - опре-

деление (примыкают 

к существительным) 
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Наречие Признак действия 

или признак другого 

признака. 
Определительные 

наречия: образ дейст. 

- как? каким обра-

зом? 
меры - в какой сте-

пени? на сколько? 
Обстоятельственные 

наречия:места - где? 

куда? отку-

да?времени - когда? 

как долго?причины -
 почему? от че-

го?цели - для чего? 

зачем? 

Не имеют рода, числа, не 

склоняются и не спрягают-

ся 
Постоянные: разряд по зна-

чению (образа действия, ме-

ры и степени) или (места, 

времени, цели, причи-

ны), степень сравнения (для 

наречий на -о/-е, образован-

ных от качественных прила-

гательных), для которых этот 

признак является постоян-

ным, неизменяемое (для не 

имеющих степеней сравне-

ния). 
Непостоянные: степень 

сравнения (для качественных 

на -о/-е с непостоянным при-

знаком степеней сравнения). 

Обстоятельст-

во(примыкают к гла-

голам) 

Слова кате-

гории со-

стояния 

Состояние как? ка-

ково? 

Разного рода отно-

шения: модальные 

(нельзя), временные 

(рано), пространст-

венные (далеко) 

Не склоняются и не спря-

гаются 
Постоянные: разряд по зна-

чению(модальные, времен-

ные, пространствен-

ные),неизменяемое (для не 

имеющих степеней сравне-

ния), степень сравнения (для 

слов категории состояния на -
о/-е, образованных от качест-

венных прилагательных), для 

которых этот признак являет-

ся постоянным). 
Непостоянные: степень 

сравнения (для слов катего-

рии состояния на -о/-
е, образованных от качест-

венных прилагательных с не-

постоянным признаком сте-

пеней сравнения). 

Сказуемое в односо-

ставном безличном 

предложении; не за-

висят от других слов 
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Местоимение 
личные, воз-

вратные, при-

тяжательные, 

вопроситель-

ные, относи-

тельные, не-

определен-

ные, отрица-

тельные, оп-

ределитель-

ные 

Указывает на пред-

меты, признаки, ко-

личество без называ-

ния их: кто? что? 

какой? чей? сколь-

ко? как? где? ко-

гда? и др.  

Местоимения-
существительные -
 постоянные:разряд по зна-

чению, род, чис-

ло;непостоянные: падеж  
Мест.-прилагательные -
 постоянные: разряд по зна-

чению; непостоянные: род, 

число, падеж 
Мест.-числительные -
 постоянные: разряд по зна-

чению; непостоянные: падеж 
Мест.-наречия - не изменяет-

ся 

Подлежащее и до-

полнение (в роли 

сущ.); 
определение (как 

прилагательное); 
обстоятельство (как 

наречие) 

Причастие Признак предмета, 

созданный действи-

ем другого предме-

та: какой? что де-

лающий? что сде-

лавший? 

Разбор причастия как фор-

мы глагола 
Постоянные: переходность, 

возвратность, вид, спряже-

ние. 
Непостоянные: форма при-

частия(действительное / 

страдательное),полное / 

краткое (только для страда-

тельных), время, род (в 

ед.ч.),число, падеж (для пол-

ных) 

Разбор причастия как само-

стоятельной части речи 
Постоянные: форма причас-

тия(действительное / страда-

тельное),возвратность, вид, 

время 
Непостоянные: полное / 

краткое (только для страда-

тельных), род (в ед.ч.), число, 

падеж (для полных) 

Суффиксы 
действительное полная фор-

ма: 
в наст. вр. -ущ-(-ющ-), -ащ- (-
ящ-) ; 
в прош.вр. -вш-, -ш-  
страдательное полная форма: 

Определе-

ние(примыкают к 

существительным) 

краткие - сказуемое 
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в наст. вр. -ем- (-ом-), -им-; 
в прош.вр. -нн-, -енн-, -т-; 
страдательное краткая фор-

ма: -н-, -т- 

Дееприча-

стие 
Добавочное дейст-

вие: что делая? что 

сделав?  
как? каким обра-

зом? почему? ко-

гда? и др. 

Только постоянные признаки. 

Признакиглагола: 
вид: несовершенный - (-а, -я) 
совершенный - (-в, -вши, -
ши); 
возвратность; 
переходность: переходное 

(читая что?) 
непереходное (бегая, умыва-

ясь) 
 
признаки наречия: 
не изменяются 

Обстоятельст-

во(примыкают к гла-

голам) 

Междометие 

Звукоплдра-

жательное 

слово 

Чувства или побуждение к действию. Эмоциональ-

ные, императивные (побуждающие к действию), 

этикетные. Не изменяются 

Звуки живой и неживой природы. Эта группа слов 

стоит вне частей речи. 

Не являются членами 

предложения, не свя-

заны ни с какими 

словами 

Предлог 

непроизвод-

ные произ-

водные про-

стые состав-

ные 

Зависимость существительных, числительных и ме-

стоимений от других слов в словосочетании и пред-

ложении 

пространственные, временны́е, причинные, целе-

вые, образа действия, дополнительные 

Не являются членами 

предложения, но 

входят в состав чле-

нов предложения 

Союз 

простые и со-

ставные 

Связывают члены предложения и простые предло-

жения в составе сложного 

сочинительные: соединительные, противительные, 

разделительные 

подчинительные: временны́е, причинные, целевые, 

условные, уступительные, сравнительные, следст-
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ОБРАЗЕЦ РАЗБОРА 

Черный бархатный шмель, золотое оплечье, 
Заунывно гудящий певучей струной, 
Ты зачем залетаешь в жилье человечье 
И как будто тоскуешь со мной? (И.А.Бунин.) 

Бархатный (шмель) - 
I – (1) имя прилагательное, общее грамматическое значение - признак предмета; 
(2) начальная форма - бархатн[ый]; 
II – морфологическая характеристика 
постоянные свойства: 
(3) качественное (обозначает зрительно воспринимаемый признак: ‘похожий на бархат’; 

показатели качественности отсутствуют, т. к. это метафорическое употребление относи-

тельного); 
(4) 1-е склонение; 
(5) отсутствуют краткие формы и формы степеней сравнения (относительное использова-

но в значении качественного); 
непостоянные свойства: 
(7) в полной форме; 
(8) единственное число; 
(9) мужской род; 
(10) именительный падеж; 
(11) показатель числа, рода и падежа – окончание [ый]; 
III- синтаксические свойства: 
(12) определение. 

ПРИМЕРЫ ВНЕ КОНТЕКСТА 
(без определения синтаксической роли) 

Имена прилагательные: 
Мелкими - начальная форма мелкий, качественное, в полной форме, во мн.ч., тв.п. 
Местоимения: 
(С) которым - начальная форма который, относительное, в ф. ед.ч. ср.р. тв.п. 
Мне - начальная форма я, личное, 1 л., ед.ч., в ф. д.п. 
Наречия: 

венные, изъяснительные 

Частица 

непроизвод-

ные (первооб-

разные) и 

производные 

Придают различные оттенки словам и предложе-

нию: вопросительные, восклицательные, указатель-

ные, усилительные, отрицательные; 

служат для образования форм слов: повелительного 

и условного наклонения глагола, форм степеней 

сравнения прилагательных и наречий, неопределѐн-

ных местоимений 

Не являются членами 

предложения, но мо-

гут входить в состав 

членов предложения 
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Начистоту - наречие образа действия . 
Там - наречие места. 
Глаголы: 
Шла - неопределенная форма идти (формы прошедшего времени образуются от другой 

основы), неперех., невозврат., несов.в., 1 спр., в изъяв, накл., прош.вр., ед.ч., ж.р. 
Причастия: 
Переданных (с точки зрения причастия, как самостоятельной части речи) - начальная 

форма переданный, страдательное, прош.вр., сов.в., полное, во мн.ч., пр.п.; 
Переданных (с точки зрения причастия, как формы глагола) - начальная форма передать, 

страдательное, прош.вр., сов.в., I спр., полное, во мн.ч., пр.п.; 
Предлоги: 
Без - простой, непроизводный, образа действия. 
Вокруг - простой, производный, пространственный. 
За счет - составной, производный, дополнительный. 
Союзы: 
Или - сочинительный (разделительный), простой. 
Если...то - подчинительный (условный), двойной. 
Частицы: 
Не - отрицательная. 
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Приложение 4 

ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
План лингвостилистического анализа 
I.       Тема. 
II.      Идея. 
III.     Форма: 
 
стиль текста; 
тип текста; 
композиция; 
лексические средства выразительности; 
стилистические фигуры речи; 
синтаксический строй (способ связи предложений в тексте, преобладание сложных или 

простых предложений и др.). 
Теперь попробуем проанализировать текст, согласно составленному нами плану. "Соглас-

но плану" не значит строго в такой последовательности. План нужен для того, чтобы ни о 

чем не забыть при анализе. 
Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, 

душой нации и пользующихся безграничной любовью народа. Есенина любят разные слои 

общества: молодежь и старики, рабочие и профессора. 
Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есенина? Ведь это очень 

сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца понял, нет пока и критика, кото-

рый смог бы объяснить и прокомментировать все богатство содержания есенинской по-

эзии. Его простота и доступность подчас как бы скрывают от глаз те огромные духовные 

глубины, которые в нем подспудно содержатся. 
Есенин — это национальный мыслитель, и этим, прежде всего, определяется любовь к по-

эту. Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит, причем он мыслит по самым сущест-

венным проблемам мира, которые так волнуют человека: о жизни и смерти, о крестьянст-

ве, о русской истории, о судьбе отдельной личности и всего народа. 
Есенин — великий художник интуиции, и это тоже определяет особое отношение народа 

к творчеству поэта. Мысли Есенина рождаются вместе со взрывом эмоций — они подоб-

ны ослепительным вспышкам, это чаще всего глубочайшие духовные прозрения. Недаром 

он предположил: "Зато в глазах моих прозрений дивных свет". Всей своей великой интуи-

цией художника он безошибочно угадывал правду, писал только правду, ничего, кроме 

правды, и поэтому написанное им с каждым годом звучит громче и громче. 
Есенин — певец любви. Эта тема тоже близка каждому человеку. Поэт рыцарски стоял за 

высокое духовное понимание любви, за предельную одухотворенность чувства, не прими-

рялся с компромиссом, требовал максимального любовного напряжения, максимального 

переживания. 
 
Поэт — это сейсмограф, компас. Он передает колебания эпохи, он философ, мы по нему 

определяем пути истории, силу подземных толчков. Надо только, чтобы этот сейсмограф 

был чуток, компас — точен. А Есенин был идеальным в этом смысле инструментом - он 

был обнаженной совестью нации. 
/по Е. Винокурову/ 
Тема этого текста —размышления о личности Есенина, и его значении в судьбе русского 

народа. 
Идея—"чтобы стать настоящим поэтом, необходимо быть "обнаженной совестью нации", 

чутко воспринимающей потребности и боль своего народа". 
Текст принадлежит к публицистическому стилю, художественно-публицистическому 

жанру. Тип текста рассуждение, включающее тезис (первый абзац), аргументы (3, 4, 5 аб-
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зацы) и вывод (последний абзац), поэтому мы можем говорить о том, что здесь реализова-

на полная схема рассуждения. Предложения в этом тексте преимущественно сложные, как 

и положено в рассуждениях. Способ связи предложений — различные виды цепной связи: 

лексический повтор (Можно с уверенностью сказать, что в мире мало поэтов, являющих-

ся, подобно Есенину, душой нации и пользующихся безграничной любовью наро-

да.)Есенина любят разные слои общества: молодежь и старики, рабочие и профессора), 

цепная синонимическая(Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству 

Есенина? Ведь это очень сложный поэт, и нет человека, который бы его до конца понял, 

нет пока и критика, который смог бы объяснить и прокомментировать все богатство со-

держания есенинской поэзии) и различные виды цепной местоименной (Есенин, — это 

национальный мыслитель, и этим, прежде всего, определяется любовь к поэту. Смотрите, 

как он масштабно и крупно мыслит... Есенин - певец любви. Эта тема тоже близка каждо-

му человеку.). Связь между абзацами параллельная анафорическая: 
Есенин— это национальный мыслитель, и этим, прежде всего, определяется любовь к по-

эту... 
Есенин— великий художник интуиции, и это тоже определяет особое отношение народа к 

творчеству поэта... 
Есенин— певец любви... 
Эту особенность уже можно отнести к стилистическим фигурам. Из стилистических фи-

гур речи, использованных в тексте, можно назвать следующие: 
сравнение: в мире мало поэтов, являющихся, подобно Есенину, душой нации; Мысли Есе-

нина рождаются вместе со взрывом эмоций — они подобны ослепительным вспышкам; 

Поэт рыцарски стоял за высокое духовное понимание любви); 
цитация: Недаром он предположил: "Зато в глазах моих прозрений дивных свет"; 
риторический вопрос: Чем же объяснить такую любовь русского народа к творчеству Есе-

нина? 
лексические повторы: Всей своей великой интуицией художника он безошибочно угады-

вал правду, писал только правду, ничего, кроме правды…; Поэт ...требовал максимально-

го любовного напряжения, максимального переживания; 
антитеза: Есенина любят разные слои общества: молодежь и старики, рабочие и профес-

сора; он мыслит по самым существенным проблемам мира, которые так волнуют челове-

ка: о жизни и смерти, о крестьянстве, о русской истории, о судьбе отдельной личности и 

всего народа. 
синонимы: Смотрите, как он масштабно и крупно мыслит; …нет пока и критика, который 

смог бы объяснить и прокомментировать все богатство содержания есенинской поэзии; 
развернутая метафора: Поэт — это сейсмограф, компас. Он передает колебания эпохи, он 

философ, мы по нему определяем пути истории, силу подземных толчков. Надо только, 

чтобы этот сейсмограф был чуток, компас — точен. 
Обычная метафора —взрыв эмоций, духовные глубины, обнаженная совесть — это уже 

лексические средства образности данного текста. Сюда же относятся и эпитеты: безгра-

ничная любовь, глубокие духовные прозрения, великая интуиция художника. 
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Приложение 5 

КАК СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ? 
    Конспект, план-конспект – это жанры работы с другим источником. Цель этих жанров – 
зафиксировать, переработать тот или иной научный текст. 
    Итак, конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом 

конспект – это не полное переписывание чужого текста. Обычно при написании конспекта 

сначала прочитывается текст-источник, в нѐм выделяются основные положения, подби-

раются примеры, идѐт перекомпоновка материала, а уже затем оформляется текст кон-

спекта. Конспект может быть полным, когда работа идѐт со всем текстом источника или 

неполным, когда интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затрону-

тых в источнике. 
    План-конспект представляет собой более детальную проработку источника: составляет-

ся подробный, сложный план, в котором освещаются не только основные вопросы источ-

ника, но и частные. К каждому пункту или подпункту плана подбираются и выписывают-

ся цитаты. 
    Часто записей в виде плана и тезисов бывает недостаточно для полноценного усвоения 

материала. В этом случае прибегают к конспектированию, т.е. к переработке информации 

за счет ее свертывания. 
    Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, кни-

ги, лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект в отличие от 

тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними, в конспекте 

отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как доказыва-

ется. 
    Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее 

распространенных является, так называемый текстуальный конспект, который представ-

ляет собой последовательную запись текста книги или лекции. Такой конспект точно пе-

редает логику материала и максимум информации. 
    Общую последовательность действий при составлении текстуального конспекта можно 

определить таким образом: 
    1. Уяснить цели и задачи конспектирования. 
    2. Ознакомится с произведением в целом: прочитать предисловие, введение, оглавление 

е выделить информационно значимые разделы текста. 
    3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые 

места. 
    4. Составить конспект, для этого: 
        - сделать библиографическое описание конспектируемого источника; 
        - последовательно выделить в тексте тезисы и записать их с последующей аргумента-

цией; 
        - написать краткое резюме – обобщить текст конспекта, выделить основное содержа-

ние проработанного материала, дать ему оценку. 
    Конспекты могут быть плановыми, пишутся на основе составленного плана статьи, 

книги. Каждому вопросу плана соответствует определенная часть конспекта. Удобно в 

этом случае воспользоваться вопросным планом. В левой части страницы вы ставите про-

блемы, затронутые в книге в виде вопросов, а в правой части страницы даете на них отве-

ты. 
 
    Очень удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление конспек-

тов-схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится средст-

вом развития способности выделять самое главное, существенное в учебном материале, 

классифицировать информацию. 
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    Наиболее распространенными являются схемы типа «генеалогическое дерево» и «пау-

чок». В схеме «генеалогическое дерево» выделяют основные составляющие более слож-

ного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в последовательности «сверху - 
вниз» - от общего понятия к его частным составляющим. 
    В схеме типии «паучок» записывается название темы или вопроса и заключается в овал, 

который составляет «тело паучка». Затем нужно продумать, какие из входящих в тему по-

нятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют «ножки паука». 

Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой «ножке» ключе-

вые слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 
    Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без 

объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при вос-

произведении. 
    Действия при составлении конспекта – схемы могут быть такими: 
    1. Подберите факты для составления схемы. 
    2. Выделите среди них основные, обще понятия. 
    3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 
    4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 
    5. Дайте название выделенным группам. 
    6. Заполните схему данными. 
    Те учащиеся, которые не могут положиться на свою память, должны иметь зрительную 

опору, которая является удобным способом проверки и запоминания информации. 
    Такой опорой может служить опорный конспект. Это творческий вид работы был вве-

дѐн в учебную деятельность школьников Шаталовым В.Ф. известным педагогом-
новатором и получил название «опорный сигнал». В опорном сигнале содержание инфор-

мации «кодируется» с помощью сочетания графических символов, знаков, рисунков, клю-

чевых слов, цифр и т.п. Такая запись учебного материала позволяет быстро и без труда его 

запомнить, мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. 
    При любом виде конспектирования важно не забывать о том, что: 
    Записи полезно делить, для этого используются: 
    1. Подзаголовки. 
    2. Абзацные отступы. 
    3. Пробельные строки. 
    Всѐ это повышает удобочитаемость, организует запись. 
    Как и при конспектировании лекции нужно пользоваться оформительскими средствами: 
    1. Делать в тексте конспекта подчѐркивания, а на полях тетради отчѐркива-

ния«например, вертикальные» 
    2. Заключать законы, основные понятия, правила и т.п. в рамки. 
    3. Пользоваться при записи различными цветами. 
    4. Писать разными шрифтами. 
    5. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление. В 

этом случае вы быстро сможете найти необходимую вам информацию. 
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Приложение 6 

КАК ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ (ДОКЛАД) 
При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться следующими реко-

мендациями: 
Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 
Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими источниками 

для более полного получения информации). 
Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в 

необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок. 
Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом), выделяя самое 

главное по ходу чтения. 
Составьте план сообщения. 
Напишите текст доклада. 
Помните! 
Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте неясные для вас 

термины и специальные выражения. 
Не делайте сообщение очень громоздким. 
При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к теме рисунки 

и схемы. 
В конце сообщения составьте список литературы, которой вы пользовались при подготов-

ке. 
Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, выбирая самое ос-

новное. 
Перед тем, как делать сообщение, выпишите необходимую информацию (термины, даты, 

основные понятия) на доску. 
Никогда не читайте доклад! Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом и выписанной на доске 

информацией. 
Говорите громко, отчѐтливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте паузу или 

меняйте интонацию – это облегчит еѐ восприятие для слушателей. 
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Приложение 7 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Научный стиль 
Стилистические особенности – логичность изложения, точность, абстрактность, объек-

тивность, отстраненность авторской позиции, обобщенность, последовательность изложения; 

ведущее положение занимает монологическая речь; стиль реализуется преимущественно в 

письменной форме речи. 
Жанры стиля – научная монография, научная статья, диссертационная работа, научно-

популярные произведения, аннотация, реферат, научный доклад, лекция. 
Лексические особенности – однозначность слова; частая повторяемость ключевых слов; 

отсутствие образных средств; слова стилистически нейтральные, т. е. общеупотребительные; 

общенаучные слова (деталь, аналогия, энергия); специальная научная и терминологическая 

лексика. 
Морфологические средства – преобладание существительных; использование отглаголь-

ных существительных; использование глаголов в обобщенно – отвлеченном значении (речь 

идет о проблемах, привести к общему знаменателю); широкое употребление формы несовер-

шенного вида; преобладание местоимений 3-го лица; частое употребление кратких прилага-

тельных. 
Синтаксические средства – прямой порядок слов; широкое использование словосочетаний 

«существительное + существительное в родительном падеже»; преобладание неопределенно-
личных и безличных предложений; обилие сложных предложений; частое употребление при-

частных и деепричастных оборотов, пассивных конструкций; конструкции, осложняющие 

простое предложение: вводные слова, распространенные определения; наличие графической 

информации: формул, таблиц, графиков и т. п. 
 
Публицистический стиль 
Стилистические особенности – логичность, образность, оценочность, эмоциональность, 

призывность, страстность, доступность. 
Жанры стиля – статья, заметка, путевой очерк (дорожные впечатления: зарисовки быта 

людей, природы), портретный очерк (личность человека, его характер), проблемный очерк 

(поднимается какая-то социально значимая проблема, например, экологическая, анализируют-

ся пути ее решения), фельетон, интервью. 
Лексические особенности – общественно-политическая лексика, лексика, обозначающая 

понятия морали, этики, медицины, экономики; психологии; средства эмоционального воздей-

ствия: эпитеты, сравнения, метафоры, риторические вопросы и обращения, лексические по-

вторы, градации (нельзя терять ни одной минуты, ни одного дня); фразеологические обороты, 

пословицы, поговорки, использование литературных цитат, языковых средств юмора, сатиры, 

иронии (эмоциональные средства языка сочетаются со строгой логической доказательностью, 

смысловым выделением особо важных слов, оборотов, отдельных частей высказывания). 
Морфологические средства – использование существительных в родительном падеже в 

роли несогласованных определений (голос мира, страны ближнего зарубежья), глаголов в по-

велительном наклонении, возвратных глаголов. 
Синтаксические средства – использование однородных членов, вводных слов и предло-

жений, причастных и деепричастных оборотов, сложных предложений. 
 
Официально-деловой стиль 
Стилистические особенности – неличный характер, точность формулировок, стандарти-

зированность, стереотипность построения текста, долженствующий, предписывающий харак-

тер текста. 
Жанры стиля – устав, закон, приказ, распоряжение, жалоба, заявление, доверенность, ре-

зюме, заявка, объяснительная записка, докладная записка, автобиография, деловые письма. 
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Лексические особенности – стандартные обороты, терминология (часто – юридическая и 

экономическая), устойчивые словосочетания неэмоционального характера. 
Морфологические средства – неопределенные формы глаголов, неопределенные место-

имения, глаголы предписания и долженствования; употребление собирательных существи-

тельных (выборы, граждане); употребление глаголов несовершенного вида (в уставах, кодек-

сах), совершенного вида (в протоколах собраний, распоряжениях), кратких прилагательных, 

отыменных предлогов (всоответствии, в связи, согласно...), отглагольных существительных в 

форме родительного падежа, существительных мужского рода для обозначения лиц женского 

пола по их профессии. 
Синтаксические средства – осложненные простые предложения (обособленные обороты, 

однородные члены). 
 
Художественный стиль 
Стилистические особенности – образность, использование изобразительно-

выразительных средств языка, авторская индивидуальность. 
Жанры стиля – рассказ, притча, стихотворение, повесть, роман, басня, пьеса, сказка, по-

эма, новелла. 
Лексические особенности – употребляются слова высокого, поэтического стиля, книжная 

лексика и просторечия, диалектизмы, профессионально– деловые обороты речи и лексика 

публицистического стиля; синонимы, антонимы, паронимы, омонимы; архаизмы, старославя-

низмы, неологизмы. 
Морфологические средства – насыщенность глаголами позволяет передать интенсив-

ность, динамичность действия, движение; наличие инфинитивов придает тексту отвлеченный 

вневременной, внеличностный характер; большое количество причастий; образное описание 

предмета и представление его признаков в динамике; насыщенность текста существительны-

ми; экспрессивное использование разных категорий падежа, например, конструкции с твори-

тельным падежом придают живописность, непринужденность описаниям; употребление крат-

ких прилагательных; достигается особая экспрессия текста за счет употребления местоиме-

ний. 
Синтаксические средства – использование различных типов предложений: повествова-

тельных, вопросительных, восклицательных; простых и сложных; полных и неполных; дву-

составных и односоставных. 
 
Разговорный стиль 
Стилистические особенности – неофициальность, непринужденность, неподготовлен-

ность речи, устная форма общения, опора на внеязыковую ситуацию. 
Жанры стиля – монологическая и диалогическая устная речь на бытовые темы, частная 

неофициальная переписка. 
Лексические особенности – нейтральные языковые средства, лексическая разнородность: 

общеупотребительная лексика, термины, заимствованные слова, просторечия, диалектизмы, 

жаргонизмы. 
Синтаксические средства – фразы с частицами, междометиями, выражения фразеологиче-

ского характера; главная информация концентрируется в начале высказывания. 
 
 

Основная литература: 
1. Власенков, А. П. Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень[Текст]: учебник для об-

щеобразовательных учреждений. - 4-е изд. / А.П. Власенков. - М.: Просвещение, 2018. 
 
Дополнительная литература: 
1. Рыбченкова Л.М., Александрова О.А., Нарушевич А.Г.  Русский язык. 10-11 классы. Ба-

зовый уровень. 2-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 
 
Интернет-ресурсы: 
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1. Справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 
2. Электронная версия учебника Власенков, А. П. Русский язык. 10-11 классы. Базовый 

уровень – режим доступа http:// http://uchebniki.net/rus10/15-uchebnik-russkiy-yazyk-10-klass-
vlasenkov-rybchenkova.html 

3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»  

http://www.edu.ru/ 
4. Веб-издание правил русского языка https://best-language.ru 
5. Российский общеобразовательный портал  http://window.edu.ru/ 

 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Шехова 

Н.Е.- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
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http://uchebniki.net/rus10/15-uchebnik-russkiy-yazyk-10-klass-vlasenkov-rybchenkova.html
http://www.edu.ru/
https://best-language.ru/
http://window.edu.ru/
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения 

факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования по специальности 23.02.03  
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Таблица 1 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 
Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоем-
кость 
(час.) 

Знания, 

умения 
Контроль 

выполнения 

работы (опрос, 

тест, и т.д.) 

Методическое 

обеспечение 

Раздел 1. 
Введение 

Конспект статьи учебника 
 

Составление 

конспекта 
1 

 
 
 

У1-У8, 

З1 – З5 
Наличие 

конспекта 
Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Тема 1.1. 
А.С. Пушкин 

В.Г. Белинский о А.С. Пушкине 

(конспект) 
Составление 

конспекта 
2 У1-У8, 

З1 – З5 

Устный опрос Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

статья В.Г. 

Белинского о 

Пушкине 
Тема 1.2. 
М.Ю. Лермонтов 

М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 
Для самостоятельного чтения. 

Чтение и анализ 

произведения 
2 У1-У8, 

З1 – З5 
Устный опрос, 

сочинения,  
Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
А. Н. Островский 

Собрать материал для речевой 

характеристики Кабанихи, Дикого 
Для самостоятельного чтения: 

«Бешеные деньги» 

Чтение и анализ 

произведения. 

Собирание 

литературного 

материала 

4 У1-У8, 

З1 – З5 

Устный опрос,  Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 

Тема 2.3. 
И.С. Тургенев 

Собрать материал для речевой 

характеристики крестьян в 

рассказе «Певцы» 

Собирание 

литературного 

материала. Чтение 

2 У1-У8, 

З1 – З5 

Проверка записей 

в тетради, тест 
Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 
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Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 
Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоем-
кость 
(час.) 

Знания, 

умения 
Контроль 

выполнения 

работы (опрос, 

тест, и т.д.) 

Методическое 

обеспечение 

Для самостоятельного чтения: 

«Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Стихотворения в прозе» (на 

выбор обучающегося) 

и анализ 

произведения 
тексты произведения 

Тема 2.5. 
Н.А. Некрасов 

Найти в тексте поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо» фольклорные 

элементы (загадки, пословицы, 

поговорки, сказочные мотивы и 

т.д.) 

Собирание 

литературного 

материала. Чтение 

и анализ 

произведения 

2 У1-У8, 

З1 – З5 
Устный опрос,  Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 

Тема 2.7. 
М.Е. Салтыков-
Щедрин 

Письменный анализ сказки (по 

выбору) 
Письменный 

анализ сказки 
2 У1-У8, 

З1 – З5 
Устный опрос, 

сочинения 
Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Тема 2.8. 
Ф.М. Достоевский 

«Критика вокруг романа 

«Преступление и наказание» 

(конспект) 
Для самостоятельного чтения: 

романы «Бедные люди» 

Составление 

конспекта. Чтение 

и анализ 

произведения 

3 У1-У8, 

З1 – З5 

Устный опрос Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

текст статей; текст 

произведения 
Тема 2.9. 
Л.Н. Толстой 

Сочинение по творчеству Л.Н. 

Толстого. Темы: «Идейные 

искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова», «Наташа Ростова 

– любимая героиня Толстого», 

«Изображение войны 1812 г. в 

романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир»», «Мои любимые страницы 

романа «Война и мир»» 

Написание 

сочинения. 
5 У1-У8, 

З1 – З5 
Проверка 

сочинений, беседа 

по вопросам 

Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 

Тема 2.10. 
А.П. Чехов 

Для самостоятельного домашнего 

чтения: рассказы А.П. Чехова 

Чтение и анализ 

произведения 
3 У1-У8, 

З1 – З5 

Тест Учебник; 

дополнительная 
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Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 
Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоем-
кость 
(час.) 

Знания, 

умения 
Контроль 

выполнения 

работы (опрос, 

тест, и т.д.) 

Методическое 

обеспечение 

«Студент», «Дома», «Дама с 

собачкой», «Палата №6», «Дом с 

мезонином» 

литература; интернет, 

тексты рассказов 

Раздел 3. 
Тема 3.1. 
В. Шекспир 

Для самостоятельного чтения: О. 

Бальзак «Гобсек» 
Чтение и анализ 

произведения 
2 У1-У8, 

З1 – З5 

Устный опрос Учебник; 
дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Раздел 4. 
Введение 

«Символизм», «Футуризм», 

«Акмеизм» (составить таблицу) 
Составление 

таблицы 
2 У1-У8, 

З1 – З5 
Тест Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Раздел 4.1. 
Тема 4.1.1 
И.А. Бунин 

Для самостоятельного чтения: 

сборник «Тѐмные аллеи» 
Чтение и анализ 

произведения 
3 У1-У8, 

З1 – З5 

Устный опрос Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Раздел 4.2. 
Тема 4.2.2. 
М.А. Горький 

Публицистика М. Горького 

(«Несвоевременные мысли») и А. 

Блока («Интеллигенция и 

революция»). Найти общее и 

различное в подходах к проблеме 

революции в России 

Сравнительный 

анализ 
3 У1-У8, 

З1 – З5 
Устный опрос Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 

Тема 4.2.3. 
А.А. Блок 

Провести анализ поэмы 

«Соловьиный сад» 
Чтение и анализ 

произведения 
3 У1-У8, 

З1 – З5 
Устный опрос Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Раздел 4.3. 
Тема 4.3.2. 
С.А. Есенин 

Выбрать из поэмы «Анна 

Снегина» те поэтические строки, 

которые касаются д. Криуша 

Рязанской области 

Исследовательская 

работа 
2 У1-У8, 

З1 – З5 

Проверка записей 

в тетради 
Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
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Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 
Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоем-
кость 
(час.) 

Знания, 

умения 
Контроль 

выполнения 

работы (опрос, 

тест, и т.д.) 

Методическое 

обеспечение 

Тема 4.3.3. 
В.В. Маяковский 

Выучить 1-2 стихотворения 

Маяковского (на выбор 

обучающегося). 
Для самостоятельного чтения 

поэма «Во весь голос» 

Заучивание 

наизусть. Чтение и 

анализ 

произведения 

2 У1-У8, 

З1 – З5 
Устный опрос Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 

Тема 4.4.3 
М.А. Булгаков 

Сделать сравнительный анализ 

двух героев романа Булгакова 

«Мастер и Маргарита». Понтия 

Пилата и Иешуа. Найти различия и 

точки соприкосновения.  
Для самостоятельного чтения: 

«Белая гвардия» и «Собачье 

сердце» 

Сравнительный 

анализ. Чтение и 

анализ 

произведения 

4 У1-У8, 

З1 – З5 

Устный опрос Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 

Тема 4.4.4 
М.А. Шолохов 

Провести анализ одного рассказа 

Шолохова из «Донских рассказов» 

(на выбор обучающегося), где 

четко бы прослеживалась 

политическая подоплека каждого 

из героев 

Чтение и анализ 

произведения 
5 У1-У8, 

З1 – З5 
Устный опрос Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 

Раздел 4.6. 
Tема 4.6.5 
А.Т. Твардовский 

Для самостоятельного чтения: 

поэма «По праву памяти» 
Чтение и анализ 

произведения 
2 У1-У8, 

З1 – З5 
Устный опрос, 

сочинения, 

тестовые  

Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Раздел 4.7. 
Тема 4.7.1 
А.И. Солженицын 

Для самостоятельного чтения: 

рассказ «Матренин двор» 
Чтение и анализ 

произведения 
2 У1-У8, 

З1 – З5 

Устный опрос Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Тема 4.7.3 
Поэзия 60-х годов 

Выучить два стихотворения 

наизусть по выбору учащегося 
Заучивание 

наизусть 
2 У1-У8, 

З1 – З5 

Устный опрос Учебник; 

дополнительная 
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Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 
Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоем-
кость 
(час.) 

Знания, 

умения 
Контроль 

выполнения 

работы (опрос, 

тест, и т.д.) 

Методическое 

обеспечение 

литература; интернет, 

тексты 

стихотворений 
Итого   59    
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Раздел 1. Введение 
Конспект статьи учебника (Материал для подготовки: Учебник[О; 1], стр. 

8-21; Приложение 1) 
План. 

1. Россия в первой половине XIX века. 
2. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 
3. Зарождение реализма в русской литературе первой половине XIX 

века. 
4. Литературные общества, кружки, салоны. 

 
Тема 1.1. А.С. Пушкин 

В.Г. Белинский о А.С. Пушкине (конспект)(Материал для подготовки: 

Белинский В.Г. Сочинения А. Пушкина: ст. 2//Полн. собр. соч. т. 7;интернет-
ресурсы; Приложение 1) 

1. Как В.Г. Белинский оценивал творчество Пушкина? 
2. Какие черты поэзии Пушкина отмечает Белинский? 
3. Каков язык стихотворений поэта? 

 
Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов 

М.Ю. Лермонтов «Маскарад». Для самостоятельного чтения. (Материал 

для подготовки: В.Н. Аношкина «История русской литературы» М. 

«Просвещение» 2001 год. стр. 57-67, текст произведения) 
Прочитать и ответить на вопросы: 

Каковы основные мотивы пьесы? 
С кем и при каких обстоятельствах мы знакомимся, открывая первые 

страницы драмы? 
О ком это: «Портрет хорош, - оригинал-то скверен!»? 
Раскройте характер Арбенина, его взаимоотношения с обществом и 

женой. 
Что хотел сказать Лермонтов, развивая основную сюжетную линию? 

 
Раздел 2. 

Тема 2.1. А. Н. Островский 
Собрать материал для речевой характеристики Кабанихи, Дикого. Для 

самостоятельного чтения: А.Н. Островский «Бешеные деньги» (Материал для 

подготовки: В.Н. Аношкина «История русской литературы» М. «Просвещение» 

2001 год. стр. 130-157, текст произведений) 

Прочитать и ответить на вопросы: 
В чем смысл названия пьесы? 
Какие жизненные явления подвергает осуждению Островский в 

пьесе? 
Какова композиция пьесы? 
Какие художественные детали помогаю раскрытию характеров 

персонажей. 



9 
 

 
Тема 2.3. И.С. Тургенев 

Собрать материал для речевой характеристики крестьян в рассказе И.С. 

Тургенева «Певцы». Для самостоятельного чтения: И.С. Тургенев «Рудин», 

«Дворянское гнездо». «Стихотворения в прозе» (на выбор 

обучающегося)(Материал для подготовки: Тексты произведений, Г.Н. Гонина 

«Русская литература XIX в (ч.1,2,3)». М. 2001 г., т. 2, стр. 103-130) 
Прочитать роман «Рудин» и заполнить таблицу: 

Место 

действия 

Дело, 

предпринятое 

Рудиным 

«Сподвижник

и» Рудина 

Характеристи

ка 

«сподвижников», 
данная им 

Рудиным 
 
«Стихотворения в прозе». Прочитать и ответить на вопросы: 

Что такое стихотворения в прозе? Чем отличаются «Стихотворения в 

прозе» Тургенева от произведений других жанров? 
Какие основные мотивы мы можем выделить в «Стихотворениях в 

прозе»? 
Какой представляется личность писателя в эти годы? О чем 

свидетельствует его «лирический дневник»? 
 

Тема 2.5. Н.А. Некрасов 
Найти в тексте поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

фольклорные элементы (загадки, пословицы, поговорки, сказочные мотивы 

и т.д.) (Материал для подготовки: Текст произведения, Г.Н. Гонина «Русская 

литература XIX в (ч.1,2,3)». М. 2001 г., т. 2, стр. 158-167) 

 
Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин 

Письменный анализ сказки Салтыкова-Щедрина(по выбору) (Материал 

для подготовки: Тексты сказок, Учебник [О; 1], стр. 400-406) 
План анализа. 

1. Основная тема сказки. 
2. Главная мысль сказки. 
3. Особенности сюжета. Как в системе действующих лиц 

раскрывается основная мысль сказки? 
4. Особенности образов сказки: 

 образы – символы 
 своеобразие животных 
 близость к народным сказкам 

5. Сатирические приемы, использованные автором. 
6. Особенности композиции: вставные эпизоды, пейзаж, портрет, 

интерьер. 
7. Соединение фольклорного, фантастического и реального. 
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Тема 2.8. Ф.М. Достоевский 
«Критика вокруг романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» (конспект). Для самостоятельного чтения: романы «Бедные 

люди»(Материал для подготовки: «Русская литературная критика 1860  г. г.», М. 

«Просвещение», 1984, стр. 213-256) 
Отразить в конспекте: 

1. Как Писарев решает вопрос о нравственной ответственности 

общества за преступление, совершенное отдельной личностью? 
2. Какие причины преступления видит критик? 
3. Как Писарев разрешает социальные проблемы романа? 
4. Отношение Писарева к теории Раскольникова. 
5. Что Н. Страхов говорит об отражении в романе идей 

демократической молодежи 1860-х годов и о сложном отношении к ним 

романиста? 
6. Характерные черты Раскольникова, отмеченные Н. Страховым. 

 
Прочитать роман «Бедные люди» и ответить на вопросы: 

1. Что составляет смысл жизни героев Гоголя и Достоевского? 
2. В чем проявляется любовь Девушкина? 
3. Какова роль второстепенных персонажей в романе? 

 
Тема 2.9. Л.Н. Толстой 

Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. Темы: «Идейные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова», «Наташа Ростова – любимая 

героиня Толстого», «Изображение войны 1812 г. в романе Л.Н. Толстого 

«Война и мир»», «Мои любимые страницы романа «Война и мир»» 
Провести сравнительный анализ главных героев романа «Война и мир» 

«Андрея и Пьера», «Наташи и Марьи», «Наполеона и Кутузова». Для 

самостоятельного чтения:  «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого 
(Материал для подготовки: Приложение 6, тексты произведений, В.Н. Аношкина 

«История русской литературы» М. «Просвещение» 2001 год., стр. 175-190; 
учебник [О; 1], стр. 350-361) 

Прочитав роман Война и мир», составьте сравнительную характеристику 

Кутузова и Наполеона. Оформите в виде таблицы: 
 Кутузов Наполеон 

1. Портрет   
2. Отношени

е к своей армии 
  

3. Как 

солдаты относятся к 

главнокомандующим? 
  

4. Черты 

характера 
  

 
«Севастопольские рассказы». Прочитать и ответить на вопросы: 
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1. В какой форме написан рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»? 
2. В чем видит Толстой подлинную причину героизма участников 

обороны? 
3. Какие изменения происходят в герое рассказа? 
4. Какую характеристику дает Толстой офицерской элите в 

рассказе «Севастополь в мае»? 
5. Что придает рассказу «Севастополь в августе 1855 года» 

трагический оптимизм? 
 

Тема 2.10.  А.П. Чехов 
Для самостоятельного домашнего чтения: рассказы А.П. Чехова 

«Студент», «Дома», «Дама с собачкой», «Палата №6», «Дом с мезонином» 
(Материал для подготовки: Тексты произведений; учебник [О; 1], стр. 400-406) 

Прочитать рассказы и ответить на вопросы: 
1. Почему А.П. Чехов основной темой своего творчества сделал 

изображение потока обыденной жизни? 
2. Как изменялся герой А.П. Чехова на протяжении его 

творчества? 
3. Каковы основные проблемы чеховского творчества? 
4. Какими приемами пользуется А.П. Чехов, показывая 

внутренний мир своих героев? 
5. Какие проблемы возникают в произведениях А.П. Чехова при 

раскрытии темы любви? темы счастья? 
6. Какую позицию занимает А.П. Чехов по отношению к 

читателям? 
 

Раздел 3. 
Тема 3.1. В. Шекспир 

Для самостоятельного чтения: О. Бальзак «Гобсек» (Материал для 

подготовки: Текст произведения; учебник [О; 1], стр. 428-436, интернет-ресурсы) 
Прочитать и рассказать по плану: 

1. История создания повести «Гобсек» 
2. Образ ростовщика – папаши Гобсека 
3. Проблематика повести Бальзака 
4. Сравнительный анализ образов скупцов и накопителей в 

повести Бальзака и в произведениях русской литературы 
Раздел 4. 

Введение 
«Символизм», «Футуризм», «Акмеизм» (составить таблицу) (Материал 

для подготовки: Учебник [О; 2], стр. 19-36) 
По материалам учебника

2 (стр. 19-36) составьте таблицу: 
Критерии для 

сопоставления 
Символисты Акмеисты Футуристы 

1. Цель    
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творчества 
2. Отнош

ение к миру 
   

3. Отнош

ение к слову 
   

4. Особе

нности формы 
   

 
Раздел 4.1. 

Тема 4.1.1. И.А. Бунин 
Для самостоятельного домашнего чтения: сборник И.А. Бунина 

«Тѐмные аллеи» (Материал для подготовки: Текст произведения; учебник [О; 2], 
стр. 86-89) 

Прочитать сборник и проанализировать один из рассказов по плану: 
1. Каково основное настроение рассказы? 
2. Что лежит в основе взаимоотношений героев? 
3. Как описывает Бунин их душевное состояние? 
4. Раскройте отношение автора к любви, жизни, памяти. 

 
Раздел 4.2. 

Тема 4.2.2. М.А. Горький 
Публицистика М. Горького («Несвоевременные мысли») и А. Блока 

(«Интеллигенция и революция»). Найти общее и различное в подходах к 

проблеме революции в России. (Материал для подготовки: Тексты 

произведений; А.Г. Андреева «Русская литература XX века» М.-2002 г., стр. 58-
70) 

Вопросы-помощники: 
Против чего направлен пафос «Несвоевременных мыслей» - против 

самой революции или против того, как большевики понимают ее цели и 

задачи? 
Каково отношение Горького к событиям революции? 
В чем состоит, по-вашему, горьковская линия расхождения с 

безумной деятельностью народных комиссаров? 
Претерпели ли изменения гуманистические идеалы, которые Горький 

провозглашал в прежние годы? 
Каково отношение Блока к России? 
Как оправдывает Блок «черную злобу» народную? 

 
Тема 4.2.3. А.А. Блок 

Провести анализ поэмы А. Блока «Соловьиный сад» (Материал для 

подготовки: Текст произведения; В.В. Мусатов «История русской литературы 

первой половины XX века». М. 2001 г., стр. 89-91) 
Прочитать и ответить на вопросы: 

1. В чем смысл работы, которую выполнял герой поэмы? 
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2. Соловьиный сад… Присмотритесь к конкретно-предметному 

содержанию этого образа и попытайтесь раскрыть его обобщенно-
символический смысл. 

3. «Заглушить рокотание моря Соловьиная песнь не вольна!» В 

чем глубинный смысл этих слов? 
4. Почему герой ушел из «соловьиного сада»? Его разлюбили или 

он разлюбил? Или есть иная причина? Возможно ли для него возвращение в 

«соловьиный сад»? 
5. «Наказанье ли ждет, иль награда, Если я уклонюсь от пути?» 

Каким в конце поэмы оказался ответ на этот вопрос? 
 

Раздел 4.3. 
Тема 4.3.2. С.А. Есенин 

Выбрать из поэмы С. Есенина «Анна Снегина» те поэтические строки, 

которые касаются д. Криуша Рязанской области (Материал для подготовки: 

Текст произведения) 
 

Тема 4.3.3. В.В. Маяковский 
Выучить 1-2 стихотворения Маяковского (на выбор обучающегося). 
Для самостоятельного чтения поэма «Во весь голос» (Материал для 

подготовки: Учебник [О; 2], стр. 143-145; текст произведения) 
Прочитать поэму и ответить на вопросы: 

1. Каким хотел видеть новую поэзию Владимир Маяковский? Что, 

по мнению поэта, останется от его наследия? (Ответ аргументируйте при 

помощи цитат из текста вступления) 
2. Как вы поняли высказывание В. Маяковского – «наступал на 

горло собственной песне»? Против каких явлений в поэзии он выступает? 
3. Почему у поэта возникло желание поговорить «во весь голос» 

не с современниками, а с «товарищами-потомками»? Что он им хотел 

сказать? 
4. Как вы думаете, что понимал Маяковский под словом «поэзия»? 

(Составить цитатный план по поэме) 
5. Какие художественные приемы использует Маяковский в 

поэме? 
6. В каких строках В. Маяковский подчеркивает свое 

бескорыстное служение народу? 
 

Тема 4.4.3. М.А. Булгаков 
Сделать сравнительный анализ двух героев романа Булгакова «Мастер и 

Маргарита». Понтия Пилата и Иешуа. Найти различия и точки 

соприкосновения. Для самостоятельного чтения: «Белая гвардия» и 

«Собачье сердце» (Материал для подготовки: Текст произведения; Приложение 

5; интернет-ресурсы) 

Прочитать повесть «Собачье сердце» и ответить на вопросы: 
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Почему так опасен Шариков? Есть ли сейчас люди, подобные 

Шарикову? 
В чем причина живучести «шариковщины» как общественного и 

нравственного явления в наше время? Что же может спасти наше общества 

от засилия шариковых? 
Какие основные научные и социальные проблемы ставит в своей 

повести Булгаков? 
 

Тема 4.4.4. М.А. Шолохов 
Провести анализ одного рассказа Шолохова из «Донских рассказов» (на 

выбор обучающегося), где четко бы прослеживалась политическая 

подоплека каждого из героев. (Материал для подготовки: Текст произведения; 
А.Г. Андреева «Русская литература XX века» М.-2002 г., стр. 147-156) 

План анализа рассказов: 
1. Поясните смысл названия. 
2. Как вы определили главную тему? 
3. Авторская оценка героев. 
4. На чьей стороне автор? 
 

Раздел 4.6. 
Tема 4.6.5. А.Т. Твардовский 

Для самостоятельного чтения: поэма А.Т. Твардовского «По праву 

памяти»(Материал для подготовки: Текст произведения; Учебник [О; 3], стр. 

153-156) 
Прочитать поэму и ответить на вопросы: 

1. Расскажите о трагедии русского крестьянства и народа в целом 

1930-1940-е годы, используя строки из поэмы. 
2. Можно ли определить жанр поэмы как «семейная трагедия»? 
3. Расскажите используя цитаты, об образе отца в поэме. 
4. Как показан «отец народный» Сталин в поэме? 
5. Почему ночь, когда умер Сталин, автор поэмы называет 

«благо»? 
6. Когда и как употреблены автором слова поэмы: память, правда, 

быль, боль? Выпишите эти определения. Какие поэтические обороты можно 

назвать офоризмами? 
 

Раздел 4.7. 
Тема 4.7.1. А.И. Солженицын 

Для самостоятельного чтения: рассказ А.И. Солженицына «Матренин 

двор»(Материал для подготовки: Текст произведения; Учебник [О; 1], стр. 170-
175, Приложение 4) 

Прочитать рассказ и ответить на вопросы: 
1.  Что мы узнаем о Матрене? Из каких деталей слагается еѐ 

жизнь? 
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2. Что же было значительного в еѐ жизни? Назовите эти события, 

оцените их. Почему жизнь сложилась именно так? Когда и что определило 

судьбу Матрены? 
3. Почему автор считает Матрену праведницей? 
4. Какие представления о русском народном характере заявлены в 

повествовании Солженицына? 
5. Почему в кульминации рассказа Матренин двор, двор добра и 

бескорыстия, разрушается? 
 

Тема 4.7.3. Поэзия 60-х годов 
Выучить два стихотворения поэтов 60-х годов наизусть по выбору 

учащегося 
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Приложение №1 
КАК СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ? 
    Конспект, план-конспект – это жанры работы с другим источником. Цель 

этих жанров – зафиксировать, переработать тот или иной научный текст. 
    Итак, конспект представляет собой дословные выписки из текста 

источника. При этом конспект – это не полное переписывание чужого текста. 

Обычно при написании конспекта сначала прочитывается текст-источник, в нѐм 

выделяются основные положения, подбираются примеры, идѐт перекомпоновка 

материала, а уже затем оформляется текст конспекта. Конспект может быть 

полным, когда работа идѐт со всем текстом источника или неполным, когда 

интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых в 

источнике. 
    План-конспект представляет собой более детальную проработку 

источника: составляется подробный, сложный план, в котором освещаются не 

только основные вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или 

подпункту плана подбираются и выписываются цитаты. 
    Часто записей в виде плана и тезисов бывает недостаточно для 

полноценного усвоения материала. В этом случае прибегают к 

конспектированию, т.е. к переработке информации за счет ее свертывания. 
    Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания 

статьи, книги, лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. 

Конспект в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и 

связь между ними, в конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, 

но и что утверждается, и как доказывается. 
    Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из 

наиболее распространенных является, так называемый текстуальный конспект, 

который представляет собой последовательную запись текста книги или лекции. 

Такой конспект точно передает логику материала и максимум информации. 
    Общую последовательность действий при составлении текстуального 

конспекта можно определить таким образом: 
    1. Уяснить цели и задачи конспектирования. 
    2. Ознакомится с произведением в целом: прочитать предисловие, 

введение, оглавление е выделить информационно значимые разделы текста. 
    3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить 

информационно значимые места. 
    4. Составить конспект, для этого: 
        - сделать библиографическое описание конспектируемого источника; 
        - последовательно выделить в тексте тезисы и записать их с 

последующей аргументацией; 
        - написать краткое резюме – обобщить текст конспекта, выделить 

основное содержание проработанного материала, дать ему оценку. 
    Конспекты могут быть плановыми, пишутся на основе составленного 

плана статьи, книги. Каждому вопросу плана соответствует определенная часть 

конспекта. Удобно в этом случае воспользоваться вопросным планом. В левой 
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части страницы вы ставите проблемы, затронутые в книге в виде вопросов, а в 

правой части страницы даете на них ответы. 
 
    Очень удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. 

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. 

Такая работа становится средством развития способности выделять самое 

главное, существенное в учебном материале, классифицировать информацию. 
    Наиболее распространенными являются схемы типа «генеалогическое 

дерево» и «паучок». В схеме «генеалогическое дерево» выделяют основные 

составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в 

последовательности «сверху - вниз» - от общего понятия к его частным 

составляющим. 
    В схеме типии «паучок» записывается название темы или вопроса и 

заключается в овал, который составляет «тело паучка». Затем нужно продумать, 

какие из входящих в тему понятий являются основными и записать их в схеме 

так, что они образуют «ножки паука». Для того чтобы усилить его устойчивость, 

нужно присоединить к каждой «ножке» ключевые слова или фразы, которые 

служат опорой для памяти. 
    Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные 

понятия без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает 

затруднений при воспроизведении. 
    Действия при составлении конспекта – схемы могут быть такими: 
    1. Подберите факты для составления схемы. 
    2. Выделите среди них основные, обще понятия. 
    3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть 

основного понятия. 
    4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 
    5. Дайте название выделенным группам. 
    6. Заполните схему данными. 
    Те учащиеся, которые не могут положиться на свою память, должны иметь 

зрительную опору, которая является удобным способом проверки и запоминания 

информации. 
    Такой опорой может служить опорный конспект. Это творческий вид 

работы был введѐн в учебную деятельность школьников Шаталовым В.Ф. 

известным педагогом-новатором и получил название «опорный сигнал». В 

опорном сигнале содержание информации «кодируется» с помощью сочетания 

графических символов, знаков, рисунков, ключевых слов, цифр и т.п. Такая 

запись учебного материала позволяет быстро и без труда его запомнить, 

мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. 
    При любом виде конспектирования важно не забывать о том, что: 
    Записи полезно делить, для этого используются: 
    1. Подзаголовки. 
    2. Абзацные отступы. 
    3. Пробельные строки. 
    Всѐ это повышает удобочитаемость, организует запись. 
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    Как и при конспектировании лекции нужно пользоваться 

оформительскими средствами: 
    1. Делать в тексте конспекта подчѐркивания, а на полях тетради 

отчѐркивания «например, вертикальные» 
    2. Заключать законы, основные понятия, правила и т.п. в рамки. 
    3. Пользоваться при записи различными цветами. 
    4. Писать разными шрифтами. 
    5. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать 

оглавление. В этом случае вы быстро сможете найти необходимую вам 

информацию. 
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Приложение №2 
КАК ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ (ДОКЛАД) 
При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться 

следующими рекомендациями: 
Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 
Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими 

источниками для более полного получения информации). 
Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче 

ориентироваться в необходимой вам литературе и не сделать элементарных 

ошибок. 
Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом), 

выделяя самое главное по ходу чтения. 
Составьте план сообщения. 
Напишите текст доклада. 
Помните! 
Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте 

неясные для вас термины и специальные выражения. 
Не делайте сообщение очень громоздким. 
При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к 

теме рисунки и схемы. 
В конце сообщения составьте список литературы, которой вы пользовались 

при подготовке. 
Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, 

выбирая самое основное. 
Перед тем, как делать сообщение, выпишите необходимую информацию 

(термины, даты, основные понятия) на доску. 
Никогда не читайте доклад! Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом и 

выписанной на доске информацией. 
Говорите громко, отчѐтливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте 

паузу или меняйте интонацию – это облегчит еѐ восприятие для слушателей. 
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Приложение №3 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
1.     Кем и когда написано стихотворение? 
2.     Какие жизненные события легли в его основу. Центральная тема 

стихотворения. Многоплановость. 
3.     Жанровые особенности стихотворения (элегия, баллада, исповедь, 

размышление, обращение к ……. и т д.). Тематическое разнообразие лирики ( 
пейзажная, философская, любовная, вольнолюбивая и др.) 

4.     Главные образы или картины, созданные в стихотворении. 
5.     Внутреннее построение стихотворения, его лирический герой. 

(Лирический герой хоть и отражает личные переживания и ощущения автора, но 

это не вполне поэт. Это внутренний образ – переживание, в котором отражается 

духовный мир человека, характерные черты людей определенного времени, 

класса, их идеалы). 
6.     Основные интонации стихотворения, чувства поэта и лирического героя. 
7.     Особенности построения: единое целое, деление на части, главки, 

строфы; соединение образов, картин стержневой линией, мотивом, лейтмотивом, 

чувством поэта или лирического героя. 
8.     Средства поэтического языка ( изобразительные средства языка, 

особенности лексики ). Звуковая и ритмическая организация лирического текста, 

с помощью которых создаются картины, образы, передаются мысли и чувства 

поэта или его лирического героя – внутреннего повествователя. Художественные 

средства: аллегория, метафора, гипербола, гротеск, сравнение, эпитет, оценочная 

лексика, антитеза, символ, деталь. Особенности лексики: бытовая, народная, 

разговорная, приподнятая, торжественная, высокая и т. д.). Некоторые 

композиционные приемы : пейзаж, деталь портрета, бытовая деталь, образ-
символ, диалог, монолог, звуки, звукопись, цветовая гамма, свет, музыкальность, 

традиционные элементы композиции и т. д. Синтаксис: многоточие, восклицания, 

риторические вопросы, способ стихосложения. 
9.     Смысл названия стихотворения. Адресат поэтического послания. Если 

возможно – идея стихотворения 
10.   Значение стихотворения для его современников, для сегодняшнего 

читателя. Общечеловеческая значимость стихотворения 
 
               Образец 
Земное сердце стынет вновь, 
Но стужу я встречаю грудью. 
Храню я к людям на безлюдьи 
Неразделѐнную любовь. 
 
Но за любовью- зреет гнев, 
Растет презренье и желанье 
Читать в глазах мужей и дев 
Печать забвенья иль избранья. 
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Пускай зовут: Забудь поэт! 
Вернись в красивые уюты 
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой! 
Уюта- нет! Покоя – нет!  
   (А.Блок.1911- февраль 1914г.) 
 
1. По замыслу автора, стихотворение «Земное сердце стынет вновь…» 

должно было стать заключением 3й главы поэмы «Возмездие». Поэма была 

задумана в 1910 году и в общих чертах «набросана» (А.Блок) в 1911 году. 
2. «Тема заключается в том, - писал А.Блок, - что род, испытавший на 

себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает в лице последнего первенца в 

свою очередь творит возмездие…» Но поэма не была закончена, и данное 

стихотворение (как и другие «наброски») вошло в цикл «Ямбы». 
3. Стихотворение состоит из трех четверостиший. В первой строфе 

даѐтся «пейзаж души» лирического героя: сердце поэта «стынет», потому что его 

любовь к людям «неразделенная». Находясь среди людей он живет на 

«безлюдьи». Но герой мужествен: тяготы жизни («стужу»), одиночество он 

встречает «грудью». Во второй строфе раскрывается его отношение к людям: с 

одной стороны, « любовь», с другой – «призренье». На вопрос, почему в душе 

лирического героя «зреет гнев», дается ответ в третьей строфе: людям нужен 

покой, они и поэта зовут в «красивые уюты»; но для лирического героя их «нет», 

ему « лучше сгинуть в стуже лютой», чем пребывать в сером мещанстве.  
                   Авторская позиция заявлена очень чѐтко: человек должен активно 

вмешиваться в жизнь. 
4.В системе образов ясно противостоят друг другу лирический герой и 

окружающие его люди, иначе говоря, поэт и толпа. 
5.Основной художественный прием, используемый автором для раскрытия 

идеи, - антитеза: в стихотворении несколько рядов антонимов ( к людям – 
безлюдье; любовь – гнев, презренье; покой, уют, - стужа). 

   Кроме того, Блок включает в стихотворение эмоционально окрашенные 

эпитеты (любовь – не разделенная, стужа – лютая), метафоры (сердце – земное, 

т.е. жаждущее любви, общение), олицетворения (гнев – зреет, презрение – растет, 

сердце стынет), синимы (зреет, растет). В тексте много слов, имеющих 

переносное значение (уюты – спокойная жизнь, безлюдье – отсутствие общения, 

храню – испытываю).На ряду с «высркими» с ловами (гнев, презренье, забвенье) 

автор употребляет разговорные (сгинуть, стынет). 
      Стихотворение, как и вся поэзия Блока, носит символистский характер.    
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Приложение №4 
СХЕМА АНАЛИЗА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (РАССКАЗА, 

ПОВЕСТИ) 
 1. История создания произведения: 
факты из биографии автора, связанные с созданием данного произведения. 
связь произведения с исторической эпохой его создания; 
место произведения в творчестве автора. 
2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров). 
3. Название произведения и его смысл. 
4. От чьего лица ведѐтся повествование? Почему? 
5. Тема и идея произведения. Проблематика. 
6. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые эпизоды. 
7. Система образов произведения: 
персонажи произведения (главные, второстепенные; положительные, 

отрицательные; 
особенности имѐн и фамилий персонажей; 
поступки персонажей и их мотивация; 
предметно-бытовые детали, характеризующие персонажа; 
связь персонажа с общественным окружением; 
отношение к герою произведения других персонажей; 
самохарактеристика персонажей; 
авторское отношение к персонажам и способы его выражения. 
8. Композиция произведения: 
деление текста произведения на части, смысл такого деления; 
наличие прологов, эпилогов, посвящений и их смысл; 
наличие вставных эпизодов и лирических отступлений и их смысл; 
наличие эпиграфов и их смысл; 
наличие лирических отступлений и их смысл. 
9. Как выражена (и выражена ли) авторская позиция? Присутствует ли 

авторское видение решения поставленных в произведении проблем? 
10. Художественные средства, приѐмы, раскрывающие идею произведения. 
11. Особенности языка произведения. 
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Приложение №5 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ 
План сравнительной характеристики (примерный шаблон сравнительной 

таблицы) 
•внешние черты (портрет); 
•общественное, семейное положение героя, обстановка, в которой живет 

герой 
•поступки героя, особенности поведения, деятельности 
•отношение к другим людям, его чувства; 
•речь героя; 
•характеристика героя другими действующими лицами, Отношение других 

лиц к герою 
 
Сопоставительная характеристика героев (сочинение) 
1.Какие герои сопоставляются, почему сравниваются именно они. Место 

героев в произведении. 
2.Общественное, семейное положение героев, обстановка, в которой они 

живут 
3.Что общего между героями:  
    • в умственном отношении (интеллект, образование, взгляды на мир и 

человека, цель в жизни);  
    • в эмоциональном (духовном) развитии (их отношение к людям, качества 

их характера: доброта, общительность, мстительность, завистливость, 

целеустремленность, избалованность и т.д.);  
    • в социальном плане;  
    • в отношении с окружающими людьми. 
4.Что отличает двух героев.  
5.Для чего автор сопоставляет этих героев, значение героя в раскрытии идеи 

произведения.   
6.Отношение автора к героям.  
7.Ваше отношение к данным персонажам. 
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Приложение №6 
ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ 
Сочинение — вид письменной школьной работы — изложение своих 

мыслей, знаний на заданную тему.    (С. И. Ожегов) 
КОМПОЗИЦИЯ СОЧИНЕНИЯ: 
1) вступление;    2) основная часть;     заключение. 
Отсутствие в сочинении одного из элементов композиции рассматривается 

как ошибка и учитывается при выставлении оценки. Композиция сочинения 

должна быть продуманной и четкой. Все основные мысли в сочинении 

необходимо тщательно обосновывать, анализируя текст литературных 

произведений. 
ВСТУПЛЕНИЕ — вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о 

той проблеме, которая стоит за предложенной темой. 
Во вступлении может: 

 содержаться ответ на заданный по теме вопрос 
 представлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к 

мнению абитуриента («как вы понимаете смысл названия…») 
 содержаться факт из биографии автора или охарактеризован 

исторический период, если эти сведения имеют важное значение для 

последующего анализа текста 
 сформулировано ваше понимание литературоведческих терминов, если 

они использованы в названии темы («тема судьбы…», «образ героя…») 
Сочинение — это знание текста, мысли и грамотность. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ сочинения представляет собой анализ литературного 

произведения в соответствии с заданной темой. 
В основной части следует избегать: 

 пересказа литературного произведения 
 изложение сведений, не имеющих прямого отношения к теме. 

В основной части необходимо продемонстрировать знание литературного 

материала, умение логично, аргументировано и стилистически грамотно излагать 

свои мысли. 
Основная часть — это проверка того, насколько верно понята тема. 
Задача ЗАКЛЮЧЕНИЯ — подвести итог, обобщить сказанное, завершить 

текст, еще раз обратив внимание на самое главное. 
Заключительная часть должна быть: 

 короткой, но емкой 
 органически связана с предыдущим изложением 

В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к 

произведению, его героям, проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без 

чрезмерных восторженных оценок, иметь четко выраженный определенный 

смысл и должно быть подготовлено материалом основной части. 
Ясный, строго соответствующий теме последний абзац сочинения в 

состоянии скрасить многие недостатки. 
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Основная литература: 
1.Литература. 11 класс. В 2 ч. Ч.1[Текст]: учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 
5-е изд. – М.: Дрофа, 2018. 
2.Литература. 11 класс. В 2 ч. Ч.2 [Текст]: учебник / под ред. Т.Ф. Курдюмовой. – 
5-е изд. – М.: Дрофа, 2018. 
 
Дополнительная литература: 
1. Зинин С.А., Сахаров В.И.Литература.10 класс (базовый уровень). В 2 частях. 
М.: «Русское слово – учебник», 2020. 
2.Зинин С.А., Чалмаев В.Ф.Литература.11 класс (базовый уровень). В 2 частях. 
М.: «Русское слово – учебник», 2020. 
 
Интернет-ресурсы : 
1. Российский общеобразовательный порталhttp://window.edu.ru/ 
2. Классика.Ru - электронная библиотека классической литературы. : 

http://www.klassika.ru/ 
3. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным 

ресурсам»  http://www.edu.ru/ 
4. Русская литература XVIII–XX веков http://www.a4format.ru 
 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный 

ресурс]/Шехова Н.Е.- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
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Таблица1. 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 
Номер и название 

раздела дисципли-

ны 

Тематика самостоятель-

ной работы 
Виды самостоятельной 

работы 
Трудо-

емкость 

(час.) 

Компе-

тенции 
ОК, ПК 

Контроль выполнения работы  Методиче-

ское обеспе-

чение 
1 семестр        

Раздел 1. 
Тема 1. Family rela-
tions. Family tradi-
tions. 

ТекстAlfredNobel 
 
 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико- грамма-

тических упражнений 

2 
 
 
 
 
 

ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 

Раздел 2. 
Тема 2. West or East 
– home is best. Fam-
ous cities and towns 
of Russia 

Текст 
ArtGalleriesofLondon 
 
 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

2 
 

ОК 1–9 устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 
материал 

Раздел 3. 
Тема 3.Time changes  
everything around. 
Problems of genera-
tions 

Текст 
Artinmylife 
 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

2 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 

Раздел 4. 
Тема 4. Our memo-
ries. Remarkable 
dates of Russia and 
English speaking 
coun-tries 

Текст 
OtherEnglishes 
 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

2 ОК 1–9 устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 

Раздел 5. 
Тема 5 . Learning 
foreign languages.   

Текст 
Beingdifferent 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 
содержания, выполне-

2 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 



 

4 
 

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 
Раздел 6. 
Тема 6.Wonders 
around us. Space and 
new informational 
technologies 

Текст 
EnglishversusBritish 
 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

2 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 

Раздел 7. 
Тема 7. Travelling. 
Holidays of Russia 
and English speaking 
countries 

Текст  
Conservatism 
 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

2 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 

Раздел 8. 
Тема 
8.Environmental 
problems. Natural re-
sources. 
Famouswildlifeparks 

Текст 
My favorite writer (Earn-
est Hemingway) 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

2 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 

  ИТОГО: 16    
2 семестр 
Раздел 10. 
Тема 10. Travelling 
around the country 
and abroad. 
Famouspeopleofscien
ce 
 

Текст 
Libraries (Treasure Home 
of Information) 
 
 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

4 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 

Раздел 11. 
Тема 10. Travelling 
around the country 
and abroad. 
Famouspeopleofscien

Текст 
Forandagainstsport 
 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

4 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 
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ce ражнений 
Раздел 12. 
Тема 12. Relations 
be-tween people. 
Informalletters. 

Текст 
Myfavoritebook 
 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

4 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 

Раздел 13 
Тема 13.Health Care. 
Healthy lifestyle 

Текст 
My favorite writes (Arthur 
Conan Doyle and Ian 
Flemming) 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

4 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 

Раздел 14 
Тема 14. Literature.  
Famous writers and 
poets of Russia and 
English speaking 
countries 

Текст 
GenerationGap 
 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

4 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях; 
 

раздаточный 

материал 

Раздел 15 
Тема 15. Travelling 
across the country. 
Peculiarities of city 
and country  life. 

Текст 
My spare time 

чтение и перевод тек-

ста с полным охватом 

содержания, выполне-

ние лексико-
грамматических уп-

ражнений 

3 ОК 1–9 
 

устный опрос, письменный опрос,  

оценка выступлений с сообщениями  

на занятиях 
 

раздаточный 

материал 

  Итого 23    
  ИТОГ 39    

 
 



 

6 
 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Раздел 1.Тема 1. Family relations.Family traditions. 
 
ТекстAlfredNobel 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 

Alfred Nobel, the great Swedish inventor and industrialist, was a man on many contrasts. He made a 
fortune but lived a simple life, he was cheerful in company but sad in private. A lover of mankind, he 
never had a family or wife to love him. He was a patriotic son of his native land and he died on foreign 
soil. He invented dynamite to improve the peaceful industries of road mining and road building, but he 
saw how it was used as a weapon of war to kill and injure men. During his life he often felt he was useless. 
He was world famous for his works he was never personally well known, for throughout his life he 
avoided publicity. But since his death his name brought fame and glory to others. 

He was born in Stockholm on October 21, 1833 but moved to Russia with his parents in 1842, where his fa-
ther made a strong position for himself in the engineering industry. Most of the family returned to Sweden in 
1859, where Alfred rejoined them in 1863, beginning his own study of explosions in his father's laboratory. He 
had never studied at school or at university but had studied privately and by the time he was twenty he had be-
come a skillful chemist and an excellent linguist, speaking Swedish, Russian, German, French and English. He 
built up over 80 companies in 20 different countries. 

But Nobel's main concern was never making money on scientific discoveries. In his youth he had taken a 
serious interest in literature and psychology. He was always generous to the poor. His greatest wish was to see 
the end of wars and thus peace between nations. He left money to provide prizes for outstanding scientists stud-
ying Physics, Chemistry, Physiology, Medicine, Literature and Peace. 
 
Задание 1. Переведитетекст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 
 

Раздел2.Тема 2. West or East – home is best. Famous cities and towns of Russia 
ТекстArtgalleriesofLondon 
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Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 
Speaking about art galleries of London we should first of all mention The National Gallery, The National 

Portrait Gallery and The Tate gallery.  
The National Gallery contains one of the richest collections of paintings in the world. The range of the 
collection is wide. It represents all the leading schools of European painting from the 13th to early 20th 
centuries, for example pictures of Rembrandt, Turner, Monet, Picasso, Van Gogh and other great mas-
ters. Another gallery is the National Portrait Gallery where there are oil paintings, water colors, drawings 
and sculptures. The Gallery constantly changes displays and holds the annual portrait competition for 
young artists. The Tate Gallery is one of London's best-known art galleries, opened with the financial 
support of Sir Henry Tate, who also gave a collection of 65 paintings. The Gallery contains a unique col-
lection of British paintings from the 16th century to the present day. It regularly holds special exhibitions. 
The most famous museums in Britain are the Victoria and Albert Museum and the British Museum. The Victo-
ria and Albert museum is one of the world's outstanding art museums. It is situated in south central London. The 
museum was given its present name in honor of Queen Victoria and her husband Prince Albert. The British Mu-
seum has a priceless collection of antiquities from almost every period and every part of the world. It houses 
collections of drawings, coins, medals and ethnography. Stanley Spencer is one of the most original of modern 
British artists. He was a painter of imaginative and religious subjects, landscapes and occasional portraits. 
"Swan Upping" is one of Spencer's best known pictures. This painting has an air of lightened reality; the light 
reflected from the water suggests moonlight, yet events take place in the foreground in daylight. There is anxie-
ty in the immobilized swans and the face of the woman on the bridge, a mood enhanced by the serrated edges of 
the clouds and the flame-like branches of the tree on the right. An ordinary scene made to appeal extraordinary. 
Spencer's works are well represented in the Tate Gallery collection and the exhibition reveals the full range of 
his output, from early drawings done while still a student to his late self-portrait, painted a few months before 
his death in 1959. 
 
Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 

 
 

Раздел 3. Тема 3.Time changes  
everything around. Problems of generations 

 
ТекстArtinmylife (museums) 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 

Art plays an important role in the life of a man and sometimes it is next to impossible to live without 
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it. It is natural that the first thing that comes to my mind at the mention of the word „art‟ is museums.  
A museum is a stock of the world‟s masterpieces, it is the place, where you can enrich knowledge, you can 
look at the achievements of mankind, you can satisfy your aesthetic taste. Museums give the possibility to 
be always in touch with the past and every time discover something new for yourself. Besides, museums 
play an important role in the life of any nation. A museum is just the right place to find out lots of inter-
esting things about history, traditions and habits of different peoples. One may find in museums papers, 
photos, books, scripts, works of art, personal things of famous people etc. All this helps us to better un-
derstand historical events, scientific discoveries, character and deeds of well-known personalities. 
I think museums somehow effect the formation of personality, his outlook. Every educated person is sure to un-
derstand the great significance of museums in our life, especially nowadays, when after the humdrum of every-
day life you may go to your favourite museum, relax there with your body and soul and acquire inner harmony 
and balance.I am a regular museum-goer. In fact I visited no less than 20 museums. Among them: the Louver, 
the National Gallery, the Shakespeare House in Stratford-on Avon, the Oxford story exhibition, Museum of 
Reading, Madam Tussaud’s Exhibition, the Tretyakov Gallery and others. We can hardly find a town in our 
country without its «Fine Arts» Museum.  
 
Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 

Раздел 4. Тема 4. Our memories. Remarkable dates of Russia and English speaking countries  

Текст. OtherEnglishes 

Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 
An US or American English differs considerably from British English. Pronunciation is the most 

striking difference but there are also a number of differences in vocabulary and spelling as well as slight 
differences in grammar. On the whole, British people are exposed to a lot of American English on TV, in 
films and so on and they will usually understand most American vocabulary.  
American spelling is usually simpler. For example, British English words ending in –our and –re, end in –
or and –er in American English (colour – color, center – center, metre – meter). The American spelling 
usually tries to correspond more closely to pronunciation.  
Here are some common US words with their British equivalents. 

American English - British English: gasoline - petrol, truck - lorry, baggage - luggage, blow-out - 
puncture, sidewalk - pavemen, tline - queue, vacation - holiday, cab - taxi, railway car - railway carriage, 
baby carriage - pram, panty-hose – tights, antenna - aerial, elevator - lift, eraser - rubber, apartment - flat, 
closet - wardrobe, drapes - curtain, faucet - tap, yard - garden, candy - sweets, garbage - rubbish. 
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US or American English is not the only special variety of English. Each area of the English-speaking world 
has developed its own special characteristics. This is usually a matter of vocabulary and pronunciation.  
Australian English is particularly interesting for its rich store of highly colloquial words and expressions. For ex-
ample, “a smoko” (from smoking) is a tea or coffee break, “beaut” (from beautiful) means “great”. Because of the 

current popularity of Australian TV programs and films, some of these words are now being used by British 
people too.  
Indian English, on the other hand, is characterized by sounding more formal than British English. It has retained 
in everyday usage words that are found more in the classics of 19th century literature than in contemporary TV 
programs from London. Scottish English uses a number of special dialect words. (aye = yes, ben = mountain, 
dram = drink, whisky, glen = valley, kirk = church, lock = lake, to mind = to remember, bony = beautiful, lassie = 
girl). And here are some examples of Black English:  
chick = girl, rap = street talk, dig = understand, pad = bed, square = dull. 

 
Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос  
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 

 
Раздел 5  Тема 5 . Learning foreign languages.   

ТекстBeingdifferent 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 

The British can be particularly and stubbornly conservative about anything which is perceived as to-
ken of Britishness. In these use the same scales that are used nearly everywhere else in the world. But it has 
had only limited The British can be particularly and stubbornly conservative about anything which is per-
ceived as token of Britishness. In these matters, their conservatism can combine with their individualism; 
they are rather proud of being different. It is, for example, difficult to imagine that they will ever agree to 
change from driving on the left-hand side of the road to driving on the right. It doesn‟t matter that nobody 

can think of any intrinsic advantage in driving on the left. Why should they change just to be like everyone 
else? Indeed, as far as they are concerned, not being like everyone else is a good reason not to change. 

Developments at European Union (EU) level which might cause a change in some everyday aspect of British 
life are usually greeted with suspicion and hostility. The British government has been trying for years and years to 
promote the metric system and to get British people to use the same scales that are used nearly everywhere else in 
the world. But it has had only limited success. Everybody in Britain still shops in pounds and ounces. The weath-
er forecasters on the TV use the Celsius scale of temperature. But nearly everybody still thinks in Fahrenheit. 
British people continue to measure distances, amounts of liquid and themselves using anywhere else in Europe. 
Even the use of the 24-hour clock is comparatively restricted. 

British governments continue to put their clocks back at the end of summer on a different date from every 
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other country in Europe; they have so far resisted pressure from business people to adopt central European Time, 
remaining stubbornly one hour behind; they continue to start their financial year not, as other countries do at the 
beginning of the calendar year but at the beginning of April! 

Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 
 

Раздел 6.Тема 6.Wonders around us. Space and new informational technologies 

ТекстEnglish versus british 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 

Because English culture dominates the cultures of the other three nations of the British Isles, everyday 
habits, attitudes and values among the peoples of the four nations are very similar. However, they are not identic-
al, and what is often regarded as typically British may in tact be only typically English. This is especially true 
with regard to one notable characteristic - anti-intellectualism. Among many people in Britain, there exists a 
suspicion of intelligence, education and 'high culture'. Teachers and academic staff, although respected, do 
not have as high a status as they do in most other countries. Nobody normally proclaims their academic 
qualifications or title to the world at large. No professor would expect, or want, to be addressed as 
'Professor' on any but the most formal occasion. There are large sections of both the upper and working 
class in Britain who, traditionally at least, have not encouraged their children to go to university. This lack 
of enthusiasm for education is certainly decreasing. Nevertheless, it is still unusual for parents to arrange 
extra private tuition for their children, even among those who can easily afford it. 

Anti-intellectual attitudes are held consciously only by a small proportion of the population, but an indi-
cation of how deep they run in society is that they are reflected in the English language. To refer to a person as 
somebody who 'gets all their ideas from books' is to speak of them negatively. The word 'clever' often has nega-
tive connotations. It suggests someone who uses trickery, a person who cannot quite be trusted (as in the expres-
sion "too clever by half) ( Swots). Evidence of this attitude can be found in all four nations of the British Isles. 
However, it is probably better seen as a specifically English characteristic and not a British one. The Scottish 
have always placed a high value on education for all classes. The Irish of all classes place a high value on being 
quick, ready and able with words. The Welsh are famous for exporting teachers to other parts of Britain and 
beyond. 

Swots 
The slang word 'swot' was first used in public schools. It describes someone who works, hard and does well aca-
demically. It is a term of abuse. Swots are not very popular. In the English mind, scholarship is something rather 
strange and exotic. 
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Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10-15 предложений) 

Раздел 7. Тема 7. Travelling. Holi-days of Russia and English speaking countries 

ТекстConservatism 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 

The British have few living folk traditions and are top individualistic to have the same everyday habits 
as each other. However, this does not mean that they like change. They may not behave in traditional ways, 
but they like symbols of tradition and stability. For example, there are some very untraditional attitudes and 
habits with regard to the family in modern Britain. Nevertheless, politicians often cite their enthusiasm for 
'traditional family values' (both parents married and living together, parents as the main source of authority 
for children etc) as a way of winning support. 

In general, the British value continuity over modernity for its own sake. They do not consider it especially 
smart to live in a new house and, in fact, there is prestige in living in an obviously old one. They have a general 
sentimental attachment to older, supposedly safer, times. Their Christmas cards usually depict scenes from past 
centuries; they like their pubs to look old; they were reluctant to change their system of currency. 
Moreover, a look at children's reading habits suggests that this attitude is not going to change. Publishers try hard to 
make their books for children up-to-date. But perhaps they needn't try so hard. In 1992 the two most popular child-
ren's writers were noticeably un-modern (they were both, in fact, dead). The most popular of all was Roald Dahl, 
whose fantasy stories are set in a rather old-fashioned world. The second most popular writer-was Enid Blyton, 
whose stories take place in a comfortable white middle-class world before the 1960s. They contain no references to 
other races or classes and mention nothing more modern than a radio. In other words, they are mostly irrelevant to 
modern life. 
 
Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 

 
Раздел8. Тема 8.Environmental problems. Natural re-sources. Famous wildlife parks 

Текст.  My favourite writer (Ernest Hemingway) 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 

My favourite writer is Ernest Hemingway. He will always be remembered as a writer of prose in 
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which every word had meaning and where nothing was wasted. His style had, in fact, such a widespread 
effect on British and American literature that dozens of imitators appeared and today many novels are ac-
cused of being “pseudo-Hemingway”. The son of a small-town doctor, Hemingway was born in Illinois in 
1898. He gained from his father an early love of fishing and shooting, interests which were to colour his life 
and work. Hemingway was educated at schools in America and France. His father wanted him to be a doc-
tor, but he became a newspaper reporter, and then served with the Italian Red Cross as an ambulance 
driver in World War I. Severely wounded in the fighting, Hemingway used this, as well as his boyhood expe-
riences, as the material for his first books. In “A Farewell to Arms”, “For Whom the Bell Tolls” and “The Old 

Man and the Sea” he wrote three classics of 20th century literature.  
“A Farewell to Arms” is a powerful anti-war story, but it remains a love-story, telling of the ill-fated romance 
between Frederic Henry, a young American serving as a volunteer in the Italian army, and Catherine Barkley, a 
British nurse. Frederic gradually decides to get out of the war and make a separate peace. He and his wife manage 
to get to neutral Switzerland where they are happy for a time. But the ending is tragic, for Catherine dies. This 
novel shows Hemingway's hatred of the world that “kills the very good and the very gentle and the very brave 

impartially”. It is very sad, but very interesting and very important. Itismyfavouritebook. 
 

Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10  предложений) 
 

Раздел  10  Тема 10. Travelling around the country and abroad.Famous people of science 
Текст. Libraries (Treasure Home of Information) 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 

Libraries play an important part in the cultural development of people. People like reading, they 
have a desire to learn, they seek for knowledge. Books help their desire. There are a lot of books in our 
country, in our flats. But it is difficult to buy all the books, which we want to read. That is why we get 
books in public libraries. Books shouldn't be read only for pleasure. Reading books helps us in our educa-
tion. We can find all kinds of books in the libraries. Books offer romance, history, adventures, autobio-
graphers, science fiction and humor in the form of shot stories and novels, poetry, prose and plays as well 
as reference books, encyclopedias, dictionaries and so on. In some libraries we can find books in many 
foreign languages. When a reader comes to a library for the first time he feels in a library card and a li-
brarian helps him to choose something to read. The reader is allowed to borrow books for a certain num-
ber of days. The catalogues help the reader to find the books he wants and not to damage them in any 
way. We should not make notes in library books or dog's ears in the pages. The reading rooms in the public 
libraries are open to all those who wish to work there. Except books we can get periodical newspapers, files and 
magazines to read there. Readers come to the reading rooms to study and prepare materials for their reports or 
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for their scientific work. Every school in our country has a library. A school library is a collection of textbooks 
and books for reading. Our pupils and teachers go there to read, to look through magazines or newspapers or to 
prepare for a report. Sometimes teachers prepare for the lessons at our school library. 
 
Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 
 

Раздел 11.Тема 10. Travelling around the country and abroad.Famous people of science   
Текст. ForandAgainstSport 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 
Sport plays a great role in our life. It‟s a profession, an entertainment and a way which leads to a healthy 
life. We‟ve been connected with sport since our childhood, though we don‟t even notice this fact. 
Lots of people consider sport to be the funniest way to spend free time. Some of them watch sport matches 
on TV, supporting their favorite team. Some of them go to the country to play sport outdoor games. It‟s 

useful for health and besides it‟s a good cause for people to get together and to make friends. 
People who choose sport as a profession make a serious choice, because it takes much time, almost all their 
time to succeed in a chosen kind of sport. Sportsmen must improve their constitution every day. To become 
a great sportsman one must work hard. And it’s not only a physical work, it’s also a moral work. Because 

every competition is a challenge not only to your strengths but to your nerves. Professional sport is a dangerous 
thing, because any training or competition may bring traumas. So every sportsman runs risks. But every risk is 
suppressed by the burning desire to win. And victories bring satisfaction, fame and often good sums of money. 
Sport can be absolutely useful if you want to improve your health by means of it. All you have to do is not to 
overdo it and it won’t do harm to you, quite the contrary you’ll feel much better, stronger and more cheerful. 
No matter what pluses and minuses sport has, it’s wonderful because it unites people of all the nationalities and 

religions without any magic. 
 
Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 
 

Раздел12. Тема 12. Relations be-tween people.Informal letters. 
Текст. Myfavoritebook 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 
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My favorite book is "The Old Man and the Sea" by Ernest Hemingway. This story is one of the most 
well-known works of the writer. The author depicts the characters of the old man and the boy and their relations 
very vividly and skillfully. Santiago, the old man, was one of the writer's beloved characters. The old man 
was a born fisherman, but he was not a butcher and fished only for a living. He was very lonely. He had a 
devoted friend – the boy, Manolin. The boy loved the old man for his kind heart, his devotion to the sea. 
Manolin was like a son to Santiago. He took care of the old man's food and his belongings. The old man 
was glad to pass his experience to the boy. He looked forward to going to the sea together with the boy. All 
Santiago's life had been in preparation for the battle with big fish. He knew that he had been born for this 
and it was time to prove it. A strong man at last had met a strong fish. The battle was a difficult one and 
was full of danger. Though the sharks had eaten the fish and nothing had left but the backbone, the old man had 
morally won the battle. Santiago's words "man can be destroyed but not defeated" are the main idea of this story. 
"The Old Man and the Sea" is a masterpiece for its imaginative language and the description of nature. 
 
Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10  предложений) 
 

Раздел 13.Тема 13. Relations between people.Informal letters. 
Текст. My favouritewriters(Conan Doyle and Ian Fleming) 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 

There are many famous English writers. Among them are William Shakespeare, Keepling and many 
others. I will tell you about the life and work of Arthur Conan Doyle and Ian Fleming, because I like their 
books most of all. Ian Fleming is the author of internationally famous James Bond spy novels. And in his 
life he was like the hero of his books James Bond. Ian Fleming was born on May the 28th, 1908 in England. 
His family was rich. His grandfather was a millionaire banker and his father was a member of Parliament. 
He was killed in the First World War when Ian was only nine. He had three brothers and he was quite 
close to them, but he was different from them. They all went to Eton. His brothers liked it. He hated it. He 
hated the army too. He didn‟t want to be a soldier. He was good at languages, so he went to study in Gene-
va in 1930. Then the next year he wanted to join the Foreign office but did not pass the exams. He went 
back home and he was living with his mother again, feeling very bored, when he got a job as a journalist. He 
worked in London, Berlin and Moscow. Then he worked as a stockbroker and he was doing this when the Second 
World War started. That’s when he started working in the world of spies. He joined the Naval Intelligence and 

had a lot of contact with MI5 and the Secret Service. He went on secret missions to North Africa, Lisbon and 
America. He was a good-looking man. He loved money and had expensive way of life. He always dressed very 
carefully. He had a lot of girlfriends. He didn’t marry until he was forty-three. He drank a lot of gin, martini, vod-
ka and smoked 60 cigarettes a day. Probably as a result of this he had a bad heart from quite a young age. He 
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started writing after the war. He went to Jamaica in 1952, loved it and decided to buy some land by the sea and 
built a house. He called it Goldeneye. And in Jamaica in 1952 three very important things happened: he got mar-
ried, he got a son and started writing about James Bond. His first book was "Casino Royale”, then his second 

book was "Live and Let Dye” in 1954. After that there were more twelve James Bond books. His last book was " 

The Man with the Golden Gun”. He helped choose Sean Connery for "Dr. No”, but he died while they were mak-
ing the Second Bond film, "From Russia with LOVE”. His books were successful. Forty millions were sold by 
the time oh his death. 

All over the world, detective stories are the most popular kind of fiction. My favorite detective is Sherlock 
Holmes. Although he is a fictional character, Sherlock Holmes had a real address - 221b Baker street. Today this 
is the Sherlock Holmes museum. The author of the Sherlock Holmes stories was Arthur Conan Doyle. He was 
born in Scotland, in 1859. He was a doctor, and he wrote detective stories to spare time. He wrote twenty-six 
Sherlock Holmes stories between 1887 and 1895. Then, he decided to kill his hero. At the end of the story called 
"The Final Problem” Holmes and Moriarty fall into the Reichenbach falls in Switzerland. The readers were very 

upset. Public pressure was too great and he had to bring Holmes back to life, although he did not like him. He 
thought that Sherlock Holmes books were not serious. He wanted to write historical novels. Conan Doyle contin-
ued writing about his hero for another twenty-five years. ConanDoylebooksarestillfamousandpopular. 
 
Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 
 

Раздел 14.Тема 14. Literature.  Famous writers and poets of Russia and English speaking countries 
Текст. Generationgap 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 

The so-called "generation gap” means the difference in attitudes between old and young people. Such 
problem has always existed. 
Generation gap mostly appears because of the teenagers. They often behave rude against their parents. The 
young wear provocative clothes which shock the adults, causing their sharp negative reaction. Young 
people are fond of listening to music that is disliked by parents. Naturally, each generation has got its life-
style. For example, people, who had teenage children in the sixties, could never understand such phenome-
non as Beatles. They had known nothing about rock music before and so they thought of it just as a noise. 
So facing something new parents do not approve the behaviour and look of their children and criticize 
them, telling that "in my youth children were more polite and quiet”. Sometimes teens even rebel against 
it. In my opinion this conflict is inevitable. On the one hand, it is natural because life is rapidly changing . 
Every year something new emerges, from fashion styles to pop-stars and of course young people accept it 
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very quickly. On the other hand, adults do not need to worry about their kids too much. Until the "generation 
gap” gets too big to handle, there is nothing bad in it. But both adults and children should remember about general 

culture. If people are well brought up and educated their culture will help them to prevent the conflicts making 
teenagers less defiant and adults more lenient. 
To sum up, I think that the "generation gap” problem will forever be actual, but if the generations respect each 

other, it will not be so serious. 
 
Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос  
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 
 

Раздел 15     Тема 15. Travelling across the country. Peculiarities of city and country  life. 
ТекстMysparetime 
Прочитайте текст и выполните задания, приведѐнные под ним. 

Nowadays everybody knows that people are very busy and don’t have much time to spare. Sometimes it’s 

only the weekend and I think that every day-off needs some special planning. The English say: "Who knows how 
to work, knows how to rest". I think it’s true. In my view rest is as important as work. So I try to treasure every 
hour and think of the ways of having a good time in the best way possible for me.  
I prefer to spend my free time with the people whose company I always enjoy. I also like to spend my spare 
time alone, when I‟m tired and haven‟t got any desire to talk to anybody, very often I want to get away 

from noisy streets and go to the countryside and change the scenery. On the other hand I may go to differ-
ent entertainment centers such as disco clubs, art centers including cinema, theatre, concerts halls, etc.  
There are people who want to broaden and enrich their knowledge during their free time. I‟m among 

them; I go to the library or reading-hall where I can find a lot of books written by my favourite writers and 
poets. I must add that I never have enough time to enjoy reading and more often read a book or a maga-
zine late in the evening. Or I can go to the museums and picture galleries where I can see the works of well-
known painters and sculptors of all times. I don‟t forget the computer – my greatest helper in searching for 
knowledge. If you want to be strong and healthy, go in for sports. There are many sports clubs, swimming-
pools, gymnasiums and sport grounds for everybody who loves sports. Sport will make you not only heal-
thier and stronger, but kinder, more sociable, cheerful and even wiser. Sport will give you its strength and 
energy and you‟ll become a greater admirer of life with all its problems and wonders. (As for me I ...)  
Moreover, there are a lot of people, who prefer less energetic activities, such as chess, cards, crosswords. And 
don’t forget about hobbies. You should have at least one, it’ll help you to relax, dream and enjoy lifer. There are 

so many hobbies to choose: painting, computer programming, photography, fishing, gardening, cooking, walking, 
learning languages, collecting something and what not. It’s a pleasure to see lots of things made with your own 

hands, to look through a large collection of old and rare coins, books or stamps, to present your friends with the 
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pictures and drawings created by yourself, to amuse everyone with your green winter garden at home. So, look 
around more carefully and you’ll find your own and the only one (or even more). Hobbies give people moments 

of pride and excitement but take a lot of time, energy and even money.  
Tastes differ and if you have chosen a hobby according to your character and taste you are lucky. (So my hobby is 
...) Travelling is also a good way to spend my spare time. Visiting new places, seeing sights and meeting new 
people is a very exciting and useful relaxation. I can go hiking. In summer I like to be outdoors from morning till 
night, sunbathing, walking barefoot on the grass. My family or my friends are the very people to go with to the 
riverbank, to the forest or to the seashore. It's really wonderful to put up a tent, make a fire and spend time in a 
picturesque place.  
People are dreamers, our dreams are different but each person chooses his own way of spending free time, either 
passive or active. In any case leisure should be refreshment and a source of inspiration. 
 
Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос  
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10 предложений) 
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ТЕМАТИКАУСТНЫХСООБЩЕНИЙ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ) 

1. СоединенноеКоролевствоВеликобританиииСевернойИрландии. 
2. Англия. Географическое положение. Климат. Государственные символы. 
3. Шотландия. Географическое положение. Климат. Государственные символы. 
4. Уэльс. Географическое положение. Климат. Государственные символы. 
5. Северная Ирландия. Географическое положение. Климат. Государственные символы. 
6. Лондон и его достопримечательности. 
7. Эдинбург и его достопримечательности. 
8. Кардифф и его достопримечательности. 
9. Дублин и Белфаст.  
10.  Ливерпуль и группа «Битлз». 
11. Королевская семья Великобритании. 
12.  США. Географическое положение. Климат. Государственные символы. 
13. Вашингтон и его достопримечательности. 
14. Нью-Йорк и его достопримечательности. 
15. Чикаго и его достопримечательности. 
16. Американские праздники и обычаи. 
17. Английские праздники и обычаи. 
18. Национальные виды спорта в Великобритании. 
19. Национальные виды спорта в США. 
20. Английская кухня. 
21.  Американская кухня. 
22. Известные писатели Великобритании. 
23. Известные поэты Великобритании. 
24. Известные писатели США. 
25. Известные поэты США. 
26. Известные художники Великобритании. 
27. Известные художники США. 
28. Из истории олимпийскихигр. 
29. Символы олимпийских игр. 
30. Из истории параолимпийских игр. 

 
 
 
 
 
 



 

19 
 

 
 
 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  
Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основная литература: 
1. Афанасьева О. В. Английский язык "RainbowEnglish" 10 кл Текст]Учебник (базовый уровень) Вертикаль Дрофа 2017г.  
2. Афанасьева О. В. Английский язык "RainbowEnglish" 11 кл. Текст]Учебник (базовый уровень) Вертикаль Дрофа 2017г. 
 
Дополнительная литература: 
1.  Комарова Ю.А., Ларионова И.В Английский язык 10 кл.текст[Учебник(базовый уровень) ООО «Русское слово-учебник» 2017г. 
2. Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Английский язык 11 кл.текст[Учебник(базовый уровень) ООО «Русское слово-учебник» 2017г. 
Интернет-ресурсы: 

1. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам”  http://window.edu.ru 
2. https://resh.edu.ru/subject/11/ 
3. https://www.multitran.com/c/m.exe?a=1&SHL=2 
4. https://www.usingenglish.com/quizzes/ 
5. https://crazylink.ru/languages/english-online.html 
6. https://www.esl-lab.com/ 
 
Учебно- методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Аксѐнова Т.О..- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 

https://fpu.edu.ru/textbook/1588
https://fpu.edu.ru/textbook/1588
https://fpu.edu.ru/textbook/1588
http://window.edu.ru/
https://resh.edu.ru/subject/11/
https://www.multitran.com/c/m.exe?a=1&SHL=2
https://www.usingenglish.com/quizzes/
https://crazylink.ru/languages/english-online.html
https://www.esl-lab.com/
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения ФДП 

и СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Таблица 1. 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 

Номер и название 

раздела/темы дисциплины 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 
 

Трудоем-
кость 

(час.) 

Наименован

ие умений, 

знаний 
 (У, З) 

Контроль 

выполнения 

работы;  

Методическое 

обеспечение                   

Введение. 

Повторениекурса 

алгебры 9 класса. 
 
 

 
Введение. 

Повторение 

курса алгебры 9 

класса. 
 

1. Решение упражнений на 

применение свойств степеней с 

различным показателем 
2. Решение упражнений на 

преобразование и вычисление 

значения выражения. 
3. Решение упражнений на 

разложение. 
4. Линейные неравенства. 

Представление решения на 

числовой прямой. 
Решение систем с двумя 

переменными 

2 У1, З1  
 

Самостоятель

ная работа 
повторение 

основного 

теоретического 

материала 9 

класса, 

выполнение 

упражнений из 

[O,1] 

Раздел 1. Развитие 

понятия о числе 
Тема 1.1. Целые и 

рациональные числа. 

Действительные числа  
 

Действительные 

числа 
1. Представление 

обыкновенной дроби в виде 

периодической. 
2. Представление 

периодической дроби в виде 

обыкновенной. 
3. Вычисление расстояния 

между точками на оси и на 

координатной плоскости. 

2 У1, З2 
 

Оценка 

представленн

ого материала 

Выполнение 

заданий из [O,1] 
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4. Решение уравнений с 

модулем. 
5. . Заполнить предложенную 

таблицу 
Тема 1.2. 

Приближенные 

вычисления  
Тема 1.3. Комплексные 

числа. 

Комплексные 

числа 
1. Нахождение абсолютной и 

относительной погрешности. 
2. Округление чисел с 

недостатком и с избытком. 

4 У1, З1 ,З2 Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [O,2] 

Раздел 2. Корни и 

степени. 
Тема 2.1. Корень n-й 

степени и его свойства 
 

Корни и степени 1. Нахождение корней четной 

и нечетной степеней. 
2. Арифметический корень. 
Решение иррациональных 

уравнений. 

5 У1,У2, З1 ,З2 
 

Самостоятель

ная работа  
Выполнение 

заданий из [O,1] 

Тема 2.2. 
Последовательности 

Последовательнос

ти 
Действия над числовыми 

последовательностями. 
Нахождение геометрической 

прогрессии 

2 У1,У2, З1 ,З2 
 

Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [O,1] 

Тема 2.3. Степень. 

Степенная функция 
Степень Решение упражнений на 

упрощение выражений со 

степенями. 
Построение графиков 

степенной функции. 

4 У3– У7, З2 Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [O,1] 

Раздел 3. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 
 

Стереометрия. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

Решение задач на применение 

признаков параллельности 

прямых, прямой и плоскости. 

6 У25, З1  
 

Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 
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Раздел 4. 

Параллельность 

прямых и плоскостей 
Тема 4.2. Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол 

между двумя прямыми. 
Тема 4.3. Параллельность 

плоскостей 

Взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве. 

Угол между двумя 

прямыми. 
Параллельность 

плоскостей 

Решение задач на нахождение 

угла между двумя прямыми. 
Проведение через одну из 

скрещивающихся прямых 

плоскости, параллельной 

другой прямой 

6 У19,У20, У25, З1, 
З2 

Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 

Тема 4.4. Тетраэдр и 

параллелепипед 
 

Тетраэдр и 

параллелепипед 
Построить 3 сечения  тетраэдра 

и параллелепипеда.   
4 У18,У21,У22, У25, 

З2 
Оценка 

представленн

ого материала 

 

Раздел 5. Показательная 

и логарифмическая 

функции 
Тема 5.1. Показательная 

функция 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Решение показательных 

уравнений и неравенств. 
4 У4– У7, З2 Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [О,1] 

  Тема 5.2. 

Логарифмическая 

функция 
 

Логарифмы. 
Логарифмическая 

функция 

1.Вычислить логарифмы 
2.Построить график 

показательной или 

логарифмической функции 

8 У4– У7, З2 Контрольная 

работа 
Выполнение 

заданий из [О,1] 

Раздел 6. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
Тема 

6.1.Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
 

Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей 

Решение задач на признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

3 У19,У20, У25, З1 

,З2 
Контрольная 

работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 

Тема 6.2. 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 
 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

Решение задач на нахождение 

расстояния от точки до 

плоскости. 
Решение задач на нахождение 

угла между прямой и 

4 У19,У20, У25, З1 

,З2 
Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 
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плоскостью. 

Тема 6.3. Двугранный 

угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

Двугранный угол. 

Перпендикулярно

сть плоскостей 

Решение задач на признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

6 У19,У20, У25, З1 

,З3 
Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 

Раздел 7. 

Тригонометрические 

функции 
Тема 7.1. Синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс 
 

Тригонометрическ

ие функции 
Изготовить модель 

тригонометрического круга 
12 У1,У2, У3, З1, З2 Изготовление 

модели 
 

Тема 7.2. 

Тригонометрические 

функции и их график 

Тригонометрия. 

Графики 

тригонометрическ

их функций 

1.Построить графики 

тригонометрических функций 
2. подготовить   сообщение   на 

тему  «История   тригонометрии   

и  ее роль в изучении 

естественно-математических 

наук». 
 

2 У1– У7, З1  
 

Контрольная 

работа 
Выполнение 

заданий из [О,1] 

   Сообщение  

Тема 7.3. Основные 

свойства функции 
 

Свойства функции С помощью преобразований 

графиков функций построить 

график заданной функции и 

указать еѐ свойства. 
 

4 У1, У4- У7, З1, 
З2 
 

Контрольная 

работа 
Выполнение 

заданий из [О,1] 

Тема 7.4. Решение 

тригонометрических 

уравнений и неравенств 

Решение 

тригонометрическ

их уравнений 

Решить  тригонометрические   

уравнения. 
 
 

6 У1– У3, У12– 
У16, З1, З2 

 

 Выполнение 

заданий из [О,1] 

Раздел 8. 

Многогранники 
Многогранники Изготовить модели 

многогранников 
3 У21,У23, У25, З2, 

З3 
 

Изготовление 

моделей 
Выполнение 

заданий из [О,3] 
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Тема 8.1. 

Многогранники. 

Призма 
Тема 8.2. Пирамида. 

Правильные 

многогранники 

Многогранники Решение задач по теме 

Многогранники 
6 У21,У23, У25, З2, 

З3 
 

Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 

Раздел 9. Векторы в 

пространстве 
Тема 9.1. Векторы в 

пространстве 

Векторы в 

пространстве 
1.Составить вопросы с 

ответами по теме «Векторы»  
2. Решение задач на действия 

над векторами в пространстве. 
 

4 У1, З1 ,З2 
 

Устный 

опрос. 
Самостоятель

ная работа 

 
 

Выполнение 

заданий из [О,3] 

Раздел 10. Производная  
Тема 10.1.Производная 

 

Производная Задание 1: составить таблицу 

основных формул функций 

дифференцирования. 

Задание 2: Нахождение 

производных 

тригонометрических, 

степенных и элементарных  

3 У8,У10, З1 
 

1.Оценка 
представлен

ного 

материала 
2. 
Самостояте

льная 

работа 

Выполнение 

заданий из [О,2] 

Тема 10.2.Применение 

производной к 

исследованию функции 
 

Производная Выполнить тест 4 У8 - У10, З1, З2 
 

Тестирование Выполнение 

заданий из [О,2] 

Раздел 11. 

Первообразная и 

интеграл 
Тема 11.1. 

Первообразная 

Первообразная Нахождение первообразных 2 У1, З1 ,З3 
 

Оценка 

представленн

ого материала 

Выполнение 

заданий из [О,2] 

Тема 11.2. Интеграл 
 

Площади фигур Выполнить  графическую   

работу  «Вычисление площадей 

фигур с помощьюинтеграла» 
 

3 У1,У11, З1,З2 
 

Контрольная 

работа 
Выполнение 

заданий из [О,2] 
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Раздел 12. Метод 

координат в 

пространстве 
Тема 12.1. Координаты 

точки и координаты 

вектора 
 

Метод координат 

в пространстве 
Выполнить  домашнюю 

контрольную  работу   

«Векторы». 

2 У1, У7, З1,З3 
 

Контрольная 

работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 

Тема 12.2. Скалярное 

произведение векторов 
Скалярное 

произведение 

векторов 

Решение задач на нахождение 

скалярного произведения 

векторов 

3 У1, У7, З1,З3 
 

Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 

Раздел 13. Тела 

вращения 
Тема 13.1. Цилиндр 

 
 

Тела вращения Изготовить   модели  тел 

вращения. 
1 У21,У23, 

У25З1,З3 
 

Изготовление 

моделей 
 

Тема 13.2. Конус Конус Решение задач на нахождение 

элементов конуса 
1 У21,У23, 

У25З1,З3 
 

Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 

Тема 13.3. Сфера Сфера Решение задач на нахождение 

элементов сферы 
2 У21,У23, 

У25З1,З2,З3 
 

Математичес

кий диктант 
Выполнение 

заданий из [О,3] 

Раздел 14. Объемы тел. 
Тема 14.1. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 
 

Объемы тел Выполнить  домашнюю  

контрольную   работу  «Тела 

вращения». 

1 У21,У23, 
У25З1,З2,З3 

 

Контрольная 

работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 

Тема 14.2.Объем прямой 

призмы, цилиндра, 

пирамиды и конуса 

Объем прямой 

призмы, 

цилиндра, 

пирамиды и 

конуса 

Решение задач на нахождение 

объема прямой призмы, 

цилиндра, пирамиды и конуса. 

3 У21,У23, 
У24У25,З1,З2,З3 

 

Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 

Тема 14.3. Объем шара Объем шара Заполнить таблицу на 

вычисление площади 

1 У21,У23, 
У25З1,З2,З3 

 

Самостоятель

ная работа 
Выполнение 

заданий из [О,3] 
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поверхности и объема шара. 

Раздел 15. Уравнения и 

неравенства. Системы 

уравнений и 

неравенств. 
Тема 15.1.Уравнения 

   Тема 15.2. Неравенства 

Уравнения и 

неравенства 
Выполнить  домашнюю  

контрольную   работу  

«Уравнения и неравенства». 

6 У12– У16, З1 – З2 Контрольная 

работа 
Выполнение 

заданий из [О,2] 

Тема 15.3. Системы 

уравнений и неравенств 
Системы 

уравнений и 

неравенств 

Выполнить  домашнюю  

контрольную   работу  

«Системы уравнений и 

неравенств». 

4 У12– У16, З1 – З2 Контрольная 

работа 
Выполнение 

заданий из [О,2] 

Раздел 16. Элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 
Тема 16.1. Элементы 

теории вероятностей и 

математической 

статистики 

Элементы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Подготовить сообщение 

«История происхождения 

теории вероятностей»  
или создать   презентацию  « 

Элементы математической 

статистики».  
 

5 У1, У17, З2,З4 Сообщение 

или 

презентация 

Конспект 

Итоговое обобщающее 

повторение 
Итоговое 

обобщающее 

повторение 

Выполнить  домашнюю  

контрольную   работу   
7 У1– У26, З1 - З4 

 
Контрольная 

работа 
Конспект 

  ИТОГО: 145    
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Задания для самостоятельной работы 
Введение. Повторение. 

Проработав конспект занятия, выполните следующие задания: 
1 вариант 

1.Выполните арифметические действия: 
4 412,8: 4 *4,125

15 11


 
2.Сократите дробь: 

23 10 3
2 3

в в

в в

 

  
3.Вычислите, сколько целых решений имеет система неравенств: 

10 3 7
9 2 1

х

х





 

   
4. Решите уравнение графически: 

х
2 

= 2х +3 
5.Решите уравнение: 

2 10 1 2
2 22

x

x xx x


 

  
6. Решите систему уравнений: 

2( 4)(3 6)
0

7
2 1

1
6 9

x x

x
x x

  
 


  

  
2 вариант 

1.Выполните арифметические действия: 
2 3

1 5
3 4

10 3,5: 
 

 
   

2.Сократите дробь: 
22 9 4
2 16

х х

х

 


 

3.Вычислите, сколько целых решений имеет система неравенств: 

3 4 1

2 7 16

x

x

  


 
 

4. Решите уравнение графически: 
х

2=3-2х 
5.Решите уравнение: 

2

9 70 2

7 49 7

x

x x x


 

  
 

6. Решите систему уравнений: 
2

2

( 6 9)(2 10) 0

6 (7 ) 2 (5 )

x x x

x x x x x

    


    
 

 
Раздел 1. Развитие понятия о числе 
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Тема 1.1.Целые и рациональные числа. Действительные числа  
Проработав §1, п.1.1-1.2 учебника [O, 1], выполните следующие задания: 

Задание: заполните таблицу  

Форма выполнения задания: таблица. 
 
Тема 1.2.Приближенные вычисления  
Тема 1.3. Комплексные числа  
Проработав §16, §17  учебника [O, 2], выполните следующие задания: 

Вариант – 1 
1. Для комплексных чисел z1 = 3 – 2i и z2 = -1 + 4i найти их сумму и произведение. 

2. Вычислить: а) i2 + i-2;   б) 
𝟏–𝐢

𝟏 + 𝐢
. 

3. Для комплексного числа z = 3 – 7i найти сопряжѐнное число и вычислить 
частное 

𝐳

𝒛 
 

4. Отметить на координатной плоскости точки, соответствующие комплексным числам z1 
= 1 + 2i, z2 = -2 +5i, z3 = 2 + 3i, z4 = -9 +i, z5 = -3 -2i. 
5. Записать комплексное число в стандартной геометрической форме: 
а) 5; 
б) -2 + 2i. 
6. Вычислить az1 + bz2, если z1 = 1 + i, z2 = 1 – i, а = 2, b = -1. 
 

Вариант – 2 
1. Для комплексных чисел z1= 4+2i и z2 =-3 -5i найти их разность и произведение. 

2. Вычислить: а) i3 +i-3; б) б) 
𝟏+ 𝐢

𝟏−𝐢
. 

3. Для комплексного числа z = -5 +2i найти сопряжѐнное и вычислить частное 
𝐳

𝒛 
 ? 

4. Отметить на координатной плоскости точки, соответствующие комплексным числам z1 
= -5 – 4i, z2 =1+8i, z3 = -2 – 4i, z4 = 8+ i, z5 = -1 – 8i. 
5. Записать комплексное число в стандартной тригонометрической форме: 
а) -8; 
б) 4 + 4i. 
6. Вычислить az1 + bz2, если z1 = -1 + 2i, z2 = -1 + 2i, a= -4, b= -5. 

 
Вид числа 

Обозначение 

множества 
чисел 

Примеры 
чисел 

Для чего людям 

понадобились 

эти числа 

Действия, 

которые можно 

выполнять над 

числами 
 

Натуральные числа 
 

    

 
Целые числа 

 

    

 
Рациональные числа 

 

    

Иррациональные 
 числа 

 

    

Комплексные числа 
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Раздел 2. Корни и степени. 

Тема 2.1. Корень n-й степени и его свойства 
Проработав §3учебника [O, 1], выполните следующие задания: 

Вариант – 1 
Вычислить: а) √20·√5; 
б) 3√100· 6√6400; 
в) 2√x+5√25x-3√36х-4√9x; 
г) 4√16·81·√12/√3; 
д) 3√7+√22 · 3√7-√22. 
Вариант – 2 
Вычислить: а) √250·√10; 
б) 4√500· 4√64; 
в) √16x + 3√8x -23√27x +√9x; 
г) 3√72·√108/ 6√192; 
д) 3√12 +√19 · 3√12 -√19. 

Тема 2.2. Последовательности 
Проработав §4,п.4.3-4.5учебника [O, 1], выполните следующие задания: 

Вариант 1 
1. Напишите формулу общего члена последовательности натуральных чисел, которые при 

делении   на 6 дают в остатке 1. 
2.  Последовательность   (хn) задана  формулой  
хn=  3n– 4. Найдите: 
    а) x1;     б) x5;     в) x12;     г) x100;     д)  xn + 1. 
3. Последовательность задана формулой  
an = 7n -  5. 
   А) Вычислите первые пять членов этой 
        последовательности. 
   б) Определите, будет ли число 9  являться 
       членом этой последовательности? 
   в) Найдите самый близкий к числу  95 член 
       этой последовательности. 

Вариант 2 
1. Напишите формулу общего члена последовательности натуральных чисел, которые при 

делении   на 3 дают в остатке 1. 
2.  Последовательность   (хn) задана  формулой  
хn=  - 3n– 4. Найдите: 
    а) x1;     б) x5;     в) x12;     г) x100;     д)  xn + 1. 
3. Последовательность задана формулой  
an = 7n +   5. 
   А) Вычислите первые пять членов этой 
        последовательности. 
   б) Определите, будет ли число33  являться 
       членом этой последовательности? 
   в) Найдите самый близкий к числу  95 член 
       этой последовательности. 
Форма выполнения задания: решение задачи. 
Тема 2.3.Степень. Степенная функция 
Проработав §4,п.4.1-4.2учебника [O, 1], выполните следующие задания: 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА  (Степень  с  действительным  показателем) 
Вариант № 1                                           Вариант № 2 
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1)  Найдите  значение  выражения 

а)     5,35,35,15,2 8,045914 


 

б)   ;7474;13525;11 34 4


549        313129
335 739739;9;8;   

    ;822;6;22 53 5
2

22212
2











      51533 255;313313
2

 




   

а)     5,45,4345,1 2,165819 


 

б)   ;765765;3759;7 36 6
  

    ;80128012;16;27;11620
315,0329

332  

      ;933;2;313 76 7 5
6

63213
2









  

 4 313
3

3 93;
5

1
5

5

1
5

2
 























  

2)  Сравните  числа 

  ;2555;22;980 4 313

5
47

2

13

6
36 



иии  

    1,33,3
625625



 и  

  ;9
3

1
9;33;477 3

2

4

5
313

8

8

5
105



иии  

    5,38,3
347347



 и  
 
3)  Дана  функция  f(x) = ax. Известно, чтоf(– 
1,5) = 8. Найдитеf(0,5). 

 
3)  Дана  функция  f(x) = ax. Известно, 

чтоf(1,5) = 1/8. Найдите f(– 2). 
4)  Упростите  выражение 

а)  

42

8

42

8

3

1

3 233

2










рр

р

рр

р
 

б)  












444 34 24 24 3

11

всвсввсс

вс
 

в)  2828 22  сссс  

а)  

124

18

124

18

3

1
3 233

2










кк

к

кк

к
 

б)  
































1444

4 34 3

в

с
вс

вс

вс
 

в)  1212  вввв  
 

Раздел 3. Аксиомы стереометрии и их следствия. 
Раздел 4. Параллельность прямых и плоскостей 

Тема 4.1.Параллельность прямых, прямой и плоскости 
Проработав §1,§2 п. 1-9учебника [O, 3], выполните следующие задания: 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ  РАБОТА (Параллельность прямой и плоскости) - 10 кл. 

Вариант №1 
Дан треугольник  ABC, 5:2::;;  BCBKBABEBCKABE . Через прямую АС 

проходит плоскость  , не совпадающая с плоскостью треугольника ABC. а) Докажите, 

что EK . 

б) Найдите длину отрезка АС, если ЕК = 4см. 
Вариант №2 
Дан треугольник  ABC, 4:3:;;  MABMBCKABM . Через прямую МК проходит 

плоскость  , параллельная прямой AC.  
а) Докажите, что ВС : ВК = 7 : 3. 
б) Найдите длину отрезка МК, если АС = 14см. 
Тема 4.2.Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. 
Тема 4.3.Параллельность плоскостей 
Проработав §2 п. 10-13учебника [O, 3], выполните следующие задания: 
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Вариант №1 
1)  Даны  четыре  точки, из которых три лежат на одной прямой. Верно ли утверждение, 

что все четыре точки лежат в одной плоскости? Ответ  обоснуйте. 
2)а) Докажите, что все вершины четырѐхугольника ABCD лежат в одной плоскости, если 

его диагонали AC и BD пересекаются. 
б) Вычислите площадь четырѐхугольника ABCD, если AC BD, AC = 10см; BD = 12см. 
Вариант №2 
1)  Даны  две пересекающие прямые. Верно ли утверждение, что все прямые, 

пересекающие данные, лежат в одной плоскости? Ответ  обоснуйте. 
2)а) Дан прямоугольник ABCD, О – точка пересечения диагоналей. Известно, что точки A, 
B и О лежат в плоскости  . Докажите, что точки С и D также лежат в плоскости  . 
б) Вычислите площадь прямоугольника ABCD, если AC = 8см;  60AOB . 

Тема 4.4.Тетраэдр и параллелепипед 
Проработав конспект занятия, выполните следующие задания: 

Построить 3 сечения тетраэдра и параллелепипеда.  Выбрать точки самостоятельно. 
 

Раздел 5. Показательная и логарифмическая функции 
Тема 5.1.Показательная функция 

Проработав §4 п. 4.8учебника [O, 1], выполните следующие задания: 
 

1)Изобразите  схематически  график  и  опишите  свойства  функции 

  у =  х5  у =  х51  
2)  Постройте график функции  у = 2

х – 1 (у = 3
х – 1); назовите множество  значений  

функции; выделите  на  рисунке  часть  графика, для  которой  
 – 1/2 <y< 3 (– 2/3 <y< 2), и  найдитесоответствующие  значения  х. 
3*)  Постройте  график  функции  у = 12 х  (у = 13 х ) и  найдитенаименьшее и 

наибольшее значение этой  функции на отрезке [–2; 4] ([–2; 2]) 
4)  Решите  графически  уравнение 
  (1/2)х = 2 – х                                                3х = 2х + 3 
5)Решите  графически  неравенство 
   3х< 1/3                                                         (1/2)х> 2 
Тема 5.2.Логарифмическая функция 
Проработав §5 учебника [O, 1], выполните следующие задания: 
Задание 1: вычислить логарифмы. 

 
Вариант 1 

Вычислить: 
1. log4 16 
2. log25 125 
3. log8 2 

4. log 49 

5. log  6  

6.  32log
3

7 

7. log  

8. log9  

7
1

6

4

1 2

3

1
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9. Найдите  х, если 

 

Вариант 2 
Вычислить: 
1.  log3 27 
2. log49 7 
3. log4 8 

4. log 3 

5. log  5  

6.  27log
3

2 

7. log 9 

8. log  

9. Найдите  х, если  
 

 

Форма выполнения задания: вычисление логарифмов. 
Задание 2: построить график показательной или логарифмической функции. 

Вариант 1 
Построить график 

функции  

Вариант 2 
Построить график 

функции  

Вариант 3 
Построить график 

функции  

Вариант 4 
Построить график 

функции  

Вариант 5 
Построить график 

функции  

Вариант 6 
Построить график 

функции  

Вариант 7 
Построить график 

функции  

Вариант 8 
Построить график 

функции  

Вариант 9 
Построить график 

функции  

 

Вариант 10 
 Построить график 

функции  

Вариант 11 
 Построить график 

функции  

Вариант 12 
Построить график 

функции  

Вариант 13 
Построить график 

функции  

Вариант 14 
Построить график 

функции  

Вариант 15 
Построить график 

функции 

 

Вариант 16 
Построить график 

функции 

 

Вариант 17 
Построить график 

функции  

Вариант 18 
Построить график 

функции  

Вариант 19 
Построить график 

функции  

Вариант 20 
Построить график 

функции 

 

Вариант 21 
Построить график 

функции 

 

Вариант 22 
Построить график 

функции  

Вариант 23 
Построить график 

функции  

Вариант 24 
Построить график 

функции  

Вариант 25 
Построить график 

функции 

 

Вариант 26 
Построить график 

функции  

Вариант 27 
Построить график 

функции  

Вариант 28 
Построить график 

функции 

 
Форма выполнения задания: построение графика логарифмической или показательной 

функции. 

3
2

2log32log2log x

27
1

3 5

27

2

1 22

5lg25lglg x

xoglу 2 13  xу 1log 5,0  xу xу 5,0

xу 2,0log xу 3log xу 4 xу 5log

12  xoglу
15,0  xу 33  xoglу xу 5

23  xу 23,0  xу
)1(2,0  xoglу )1(3  xoglу

23  xу 13  xу 33  xoglу

)1(log5  xу

)1(log 5,0  xу

xу 5,0log 25  xу 25  xу

)2(log5  xу

2log5  xу xу 5log

13,0  xу
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Раздел 6.Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Тема 6.1.Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Проработав §3 п. 14-17учебника [O, 3], выполните следующие задания: 
Вариант №1 
1) AB , М и К – произвольные точки плоскости  . 
Докажите, что  АB МК. 
2) Треугольник АВС – правильный, точка О – его центр. Прямая  ОМ  перпендикулярна  к  

плоскости   АВС.  
а) Докажите, что  МА = МВ = МС. 
б) Найдите МА, если АВ = 6см, МО = 2см. 
Вариант №2 
1)Дан треугольник АВС. ABCMA . Докажите, что  МА ВС. 
2) Четырѐхугольник АВСD – квадрат, точка О – его центр. Прямая  ОМ  перпендикулярна  

к  плоскости квадрата.  
а) Докажите, что  МА = МВ = МС = МD. 
б) Найдите МА, если АВ = 4см, ОМ = 1см. 
Тема 6.2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
Проработав §3 п. 18-21учебника [O, 3], выполните следующие 

задания:Вариант №1 
Из точки М проведѐн перпендикуляр МВ, равный 4см, к плоскости прямоугольника 

АВСD. Наклонные МА и МС образуют с плоскостью прямоугольника углы 45  и 30  
соответственно. 
а) Докажите, что треугольники МАD и МСD прямоугольные. 
б) Найдите стороны прямоугольника. 
в) Докажите, что треугольник ВDС является проекцией треугольника МDС на плоскость 

прямоугольника, и найдите его площадь.  
Вариант №2 
Из точки М проведѐн перпендикуляр МD, равный 6см, к плоскости квадрата АВСD. 
Наклонная МВ образует с плоскостью квадрата угол 60 . 
а) Докажите, что треугольники МАВ и МСВ прямоугольные. 
б) Найдите сторону квадрата. 
в) Докажите, что треугольник АВD является проекцией треугольника МАВ на плоскость 

квадрата, и найдите его площадь.  
Тема 6.3.Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

Проработав §4 п. 31-33учебника [O, 3], выполните следующие задания: 
Задание:  решить задачи 
1 вариант – на выбор 1,3 или 5 задача. 2 вариант – на выбор  2,4 или 5 задача. 
1) Из точки, не принадлежащей данной плоскости , проведены к ней две наклонные, 

равные 10см и 18см. Сумма длин их проекций на плоскость равна 16см. Найти 

проекцию каждой наклонной. 
2) Длина наклонной 10см, перпендикуляра, проведѐнного из той же точки что и наклонная 

к той же прямой, равна 6см. Найдите длину проекции наклонной. 
3) Из точки А к данной плоскости  проведены перпендикуляр АА1  и две наклонные 
    АВ и АС. СА1= 4,АВА1 = 30°, АСА1 = 60°, а угол между наклонными 90°. Найти 

расстояние между основаниями наклонных. 
4) Из точки А к данной плоскости  проведены перпендикуляр АА1  и две наклонные АВ 

и АС, каждая из которых наклонена к плоскости под углом  45°,  угол между 
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наклонными 120°. Расстояние между  основаниями наклонных 12см. Найти расстояние 

от точки А до плоскости . 
5) Диагонали квадрата АВСD пересекаются в точке О. Из точки О проведѐн к плоскости 

квадрата перпендикуляр ОМ. Найти расстояние от точки М до стороны ВС, если AD = 
6см, ОМ = 4см.   

Форма выполнения задания: решение задачи 
 

Раздел 7. Тригонометрические функции 
Тема 7.1.Синус, косинус, тангенс и котангенс 

Проработав §7 учебника [O, 1], выполните следующие задания: 
Задание: изготовить модель тригонометрического круга на плотной бумаге  формата  А4. 

Показать линии тангенса и котангенса. 
Форма выполнения задания: модель тригонометрического круга 

Тема 7.2.Тригонометрические функции и их график 
Проработав §8 учебника [O, 1], выполните следующие задания: 
Задание 1:  выполнить графическую   работу  «Графики  тригонометрических  функций». 
Вариант 1 

Построить график 

функции  

Вариант 2 
Построить график 

функции  

Вариант 3 
Построить график 

функции  

Вариант 4 
Построить график 

функции 

 
Вариант 5 

Построить график 

функции  

Вариант 6 
Построить график 

функции  

Вариант 7 
Построить график 

функции  

Вариант 8 
Построить график 

функции 

 
Вариант 9 

Построить график 

функции  

 

Вариант 10 
 Построить график 

функции  

Вариант 11 
 Построить график 

функции  

Вариант 12 
Построить график 

функции 

 

Вариант 13 
Построить график 

функции  

Вариант 14 
Построить график 

функции  

Вариант 15 
Построить график 

функции  

Вариант 16 
Построить график 

функции 

 

Вариант 17 
Построить график 

функции 

 

Вариант 18 
Построить график 

функции  

Вариант 19 
Построить график 

функции  

Вариант 20 
Построить график 

функции 

 

Вариант 21 
Построить график 

функции 

 

Вариант 22 
Построить график 

функции  

Вариант 23 
Построить график 

функции  

Вариант 24 
Построить график 

функции 

 

Вариант 25 
Построить график 

функции  

Вариант 26 
Построить график 

функции  

Вариант 27 
Построить график 

функции  

Вариант 28 
Построить график 

функции 

 

 
Форма выполнения задания: построение графика. 

xу sin3 xу sin xу 2sin
2sin  xу

xу cos5,0 xу cos xу 3cos
1cos  xу

3cos  xу
xу 5,0cos

)
6

sin(


 xу

)
2

cos(


 xу

xу cos3
)

2
sin(


 xу

2sin  xу
xу sin5,0

)
3

cos(2


 xу

xу sin5,1 xу 5,0sin
1sin  xу

xу cos2
1sin2  xу

)
3

cos(


 xу

)
3

sin(


 xу

xу sin4 2sin  xу xу 2cos
xу cos4



18 
 

Задание 2: подготовить   сообщение   на тему  «История   тригонометрии   и  ее роль в 

изучении естественно-математических наук». 
Форма выполнения задания: сообщение. 

Тема 7.3.Основные свойства функции 
Проработав §9,§10 учебника [O, 1], выполните следующие задания: 

 
Задание: с помощью преобразований графиков функций построить график заданной 

функции и указать еѐ свойства. 
Вариант 1 

С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции     .    

Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

Вариант 2 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . 

Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
Вариант 3 

С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

Вариант 4 
1. С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции  . 

Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
Вариант 5 

С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции  . 
Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
 

Вариант 6 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . 

Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
 

Вариант 7 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

Вариант 8 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

4
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график   функции   . Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

график   функции   . Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
Вариант 9 

С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
      е) наибольшее и наименьшее значение. 

Вариант 10 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . 
Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
 

Вариант 11 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . 
Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

Вариант 12 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции  . Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
     е) наибольшее и наименьшее значение. 

Вариант 13 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции  . 

Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

Вариант 14 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции  . 
Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

Вариант 15 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции .    

Вариант 16 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 
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Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

график   функции   . 

Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
Вариант 17 

С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

Вариант 18 
2. С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции  . 
Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
Вариант 19 

С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции  . Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

Вариант 20 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
Вариант 21 

С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . 
Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

Вариант 22 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . 
Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
Вариант 23 

С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . Укажите: 

Вариант 24 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции   . Укажите: 
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         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
      е) наибольшее и наименьшее значение. 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
 
 

Вариант 25 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции  . Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

 
 

Вариант 26 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции      3
1

1





x
y . 

Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
     е) наибольшее и наименьшее значение. 

Вариант 27 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции      
2

1




x
y . Укажите: 

         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  

Вариант 28 
С помощью преобразования графиков 

соответствующих функций постройте 

график   функции  25 2  )(xy . 
Укажите: 
         а) область определения;  
         б) область значений;  
         в) промежутки монотонности; 
         г) точки экстремума;  
         д) экстремумы;  
         е) наибольшее и наименьшее 

значение.  
 
Форма выполнения задания: построение графика и описание свойств функции по  

графику. 
Тема 7.4.Решение тригонометрических уравнений и неравенств 

Проработав §11 учебника [O, 1], выполните следующие задания: 
 

Задание:  решить  тригонометрические   уравнения. 
 

Ряд 1 
1.  

2.  

3.  
4.  

Ряд 2 
1.  

2.  

3.  
4.  

Ряд 3 
1.  

2.  

3.  
4.  

Форма выполнения задания: решение уравнений. 
 

1

1




x
y

02cos x

2

3
2cos x

02sin2 x
03sin x

02 tgx

3

3
2 xctg

03sin2 x
02cos x

02cos x

2

1
3sin x

01cos2 x
02sin x
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Раздел 8. Многогранники 
Тема 8.1.Многогранники. Призма 

Проработав §5 п.41-44 учебника [O, 3], выполните следующие задания: 
Задание: изготовить   модели  многогранников. 
Форма выполнения задания: модель многогранника 
 

Тема 8.2.Пирамида. Правильные многогранники 
Проработав §5 п.47-51 учебника [O, 3], выполните следующие задания: 
Вариант №1 

Высота правильной треугольной пирамиды равна 3a , радиус окружности, описанной 

около еѐ основания, a2 . Найдите: 
а) Апофему пирамиды. 
б) Угол между боковой гранью и основанием. 
в) Площадь боковой поверхности пирамиды.                                                           
г) Плоский угол при вершине пирамиды.  
Вариант №2 

Апофема правильной четырѐхугольной пирамиды равна a2 , высота пирамиды равна 2a . 
Найдите: 
а) Сторону основания пирамиды. 
б) Угол между боковой гранью и основанием. 
в) Площадь поверхности пирамиды.                                                               
г) Расстояние от центра основания пирамиды до плоскости боковой грани.  

 
Раздел 9. Векторы в пространстве 

Тема 9.1.Векторы в пространстве 
Проработав §4 п.35-38 учебника [O, 3], выполните следующие задания: 

 
Вариант №1 

1)  Даны      1;5,0;3,3;4;2  ва . Найдите  координаты  вектора  ваc  . 

2)  Даны        4;3;0;0;6;3;0;2;1  сва . Найдите  координаты  вектора  cвар 
3

1
2 . 

3)  Найдите значения m и n, при которых векторы   1;;6 nа и   2;16;mв  коллинеарны.  
Вариант №2 

1)  Даны      0;2;1,1;3;1  ва . Найдите  координаты  вектора  ваc  . 

2)  Даны        1;0;3;0;1;3,6;4;2  сва . Найдите  координаты  вектора  

cвар  25,0 . 

3)  Найдите значения m и n, при которых векторы   2;;4 mа  и   nв ;6;2   коллинеарны.  

 
Раздел 10. Производная 

Тема 10.1.Производная 
Проработав §4 учебника [O, 2], выполните следующие задания: 
Задание 1: составить таблицу основных формул дифференцирования. 
Форма выполнения задания: таблица. 
Задание 2. Найти  производные  функций 



23 
 

а) f(x) = 5x3 – 3x9 

б) f(x) = 6 хх 43   

в) f(x) = 
х

хх 322 
 

г) f(x) =  1/6 х
3 – 0,5х

2 – 3х + 2                

д) f(x) = хx             е) f(x) = 
2

34





х

х  

ж) f(x) = е 
– 5х           з) f(x) = xx 2  

и) f(x) = ln(2x + 1)   к) f(x) = lncos 2х  
л) f(x) = log3(2x2 – 3x + 1)                       м) f(x) = 
cos(5 – 3x)  
н) f(x) = ctg(2 – 5x)                                                                   
о) f(x) = 2sin3x cos3x                                

п)  f(x) = log
2
2 (x2 – sinx)                             

а) f(x) = 2x7 + 3x3 

б) f(x) = 6
44 хх   

в) f(x) = 
х

хх 2321 
 

г) f(x) = – 1/6 х
3 +1,5х

2 +5х – 3 

д) f(x) = хx           е) f(x) = 
5

23





х

х  

ж) f(x) = е
 – 0,3х           з) f(x) = xx 3  

и) f(x) = ln(3x – 4)    к) f(x) = lnsin 2х  
л) f(x) = log1/2(3x2 – 2x + 50) 
м) f(x) = sin(3 – 2x) 
н) f(x) = tg(4 – 3x)                                                                  
о) f(x) = cos24x – sin24x 

п) f(x) = log
2
3 (x2 + cosx) 

2)  Найти  значение  выражения 

а) f '(0,5), если f(x) = 
х45

3


 

б) f '(– п/4), если f(x) = 3sin2x 

в)  f '(1) + f(1), если f(x) =   хx 32       г)f '(–
3), если f(x) = e –1/3x –1 + ln(3 – 3x)   

д) f '(0) + f '  3 ,f(x) = (x2 – 3х)cos3x 

а) f '(– 0,5), если f(x) = 
х23

4


 

б) f '(– 3п/4), еслиf(x) = 5сos2x 

в) f '(1) – f(1), если f(x) =   хx 43        г) f '(– 
2),еслиf(x) = e 0,5x +1 + ln(1 – 2x)  

д) f'(0) + f'  2 ,f(x) = (3x2 + х)cos2x 

3)  Решите  уравнение  у '(х) = 0, если 

а)  у = 
x

x
8

4   

б)  у = lnsinx 

а)  у = 
x

x
9

3   

б)  у = lncosx 
4)  Решите  неравенствоf '(x) < 0 [ f '(x) > 0 ], если 

     223  xxxf       234  xxxf  
5)  При  каких  значениях  х  функция  недифференцируема? 

  168 24  ххxf    12 24  ххxf  
 

Тема 10.2.Применение производной к исследованию функции 
Проработав §5 учебника [O, 2], выполните следующие задания: 
Задание: выполнить тест по  теме  «Производная». 
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Вариант 1 

1.Производная функции  

равна: 
    а) ;     б) ;     в) ;     г) 

. 

2.Производная функции  

в точке 
 равна: 

    а) –1,5;     б) 1,5;     в) –0,75;     г) 

0,75. 
3.Какая из приведенных функций 

является 
    производной функции 

? 

    а) ;     б) ;     в) ;    
    г) . 
4. Точка  движется  прямолинейно  по  

закону  .  Какой  

формулой  задается  скорость  

движения  этой  точки  в  момент  

времени  t. 
5. Угловой  коэффициент  

касательной,  проведенной  к  

графику  функции  

  в точке  с  

положительной  абсциссой  ,  
равен  2.  Найдите  . 

 

Вариант 2 

1.Производная функции  

равна: 
     а) ;     б) ;     в) ;     
г) . 
2.  Производная функции 

 в точке  равна: 

     а) 1,2;     б) 2;     в) –1,2;     г) 2,5. 
3.  Какая из приведенных функций 

является производной функции 

? 

     а) ;     б) ;     в) ;     
      г) . 
4. Тело  движется  по  прямой  так,  

что  его скорость  v (м/с)  

изменяется  по  закону  

.  Какую  скорость  

приобретает  тело  в  момент,  

когда  его  ускорение  равно  

12м/с
2. 

5.Найдите  угловой  коэффициент 
     касательной,  проведенной  к  

параболе 
  в  точке  с  

абсциссой 
. 

Форма выполнения задания: выполнение теста. 
 

Раздел 11. Первообразная и интеграл 
Тема 11.1.Первообразная 

Проработав §6 п. 6.1-6.2 учебника [O, 2], выполните следующие задания: 
Задание: Найти  первообразные  функций 
 
 
 
 

 
Вариант № 1                                             Вариант № 2 

4
6

1 6  xy

7x 5x 47 x

45 x

  1
4

1 6  xxf

1x

  34 4  xxf
3x 316 2  x 516x

316x

  23 2tttS 

  1274 23  xxxxf

0x

0x

2
5

1 5  xy

26 x 24 x 4x
6x

  1
5

1 10  xxf 1x

  25 5  xxf
425x 4x 225 4  x
625x

  582  tttv

1072  xxу

40 x
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а)  f(x) = 26
3

4 2

2
 x

x

x
 

б)  f(x) = x
x

2sin
3

2

  

в)  f(x) = 12 х ,при  х > 0,5                 

г)  f(x) = 
2

3
2











x
,если F(4) = – 2                

д)  f(x) = 2)34(

6

х
,если F(1,5) = 1            

e) f(x) =( 24 х ) –1+ 
2

sin
x

, при х > –0,5     ж)  

f(x) = 
x

x
2sin

1
3cos   

з)  f(x) = 
161

26





х

х
                                       и)  

f(x) = xxxx 4cos2coscossin   

к)  f(x) =   хx 15,1sin  

л)  f(x) = 
2)7(cos3

1 2

2

x

x



 

м)  f(x) = x2cos  

а)  f(x) = 34
2

2 2

2
 x

x

x
 

б)  f(x) = x
x

3cos
2

3

  

в)  f(x) = 24 х ,при  х > – 0,5      

г)  f(x) = 
2

2
5











x
, еслиF(– 15) = 6 

д)  f(x) = 2)5,03(

4

х
, еслиF(– 2) = 5   

e) f(x) =( 12 х ) –1 – 
4

cos
x

, при х > 0,5ж)  f(x) 

= 
xсos

x
2

1
3sin   

з)  f(x) = 
182

83





х

х
                                           и)  

f(x) = x
xxx

cos
2

cos
4

cos
4

sin   

к)  f(x) =   15,11cos  хx  

л)  f(x) = 
3)2(sin5

1
2

x

x



 

м)  f(x) = x2sin  
2)  Для  функции  f(x)  найти  первообразную, график  которой  проходит  через  данную  

точку.   1) f(x) = 2sin3x, М(п/3; 0);      2) f(x) = 3сos2x, М(п/4; 0) 
3)  Найти ту первообразную F(x) функции  f(x) = 3х – 1[f(x) = 2х – 4], для которой уравнение 

F(x) = 5  [ F(x) = 1 ] имеет 2 равных корня. 
4)  Найти те  первообразную функции  f(x) = х

2 – 5х + 3 [f(x) = х
2 – 2х + 1 ], графики которых 

касаются прямой  у = – 3х – 1  [у = 4х – 2]. 
 
Тема 11.2. Интеграл 
Проработав §6 п. 6.3-6.7 учебника [O, 2], выполните следующие задания: 
 
Вариант № 1                                                  

 





3

0

2
3

4

2

4

1

2log

0

5,0
3

3
5

4

0

2

0
2

2

1

2 sin;
sin

;
6

;3;5,0cos;12;
)12(

1
;)96(

3








xdx
x

dx
dx

xx
dxxdxdxxdx

x
dxхх x

 

2)  При  каком  значении  р  :    12444;
3

4

3

21 2

1

32

2




 dxххррdx
х

р

р

 

Вариант № 2                                                  








4

0

2
3

0
2

9

1

3log

0

3

0

0

1

3
1

0
2

1

3

2 cos;
cos

;5;2;
3

sin;34;
)61(

1
;)44(

2




xdx
x

dx
dxxdxdx

x
dxхdx

х
dxхх x  
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2)  При  каком  значении  р :     14
2

17
44;

2

1
2

4

21 1

0

32

2




 pdxxpxppdx
х

р

р

Тема 

Задание: выполнить  графическую   работу  «Вычисление площадей фигур с 

помощью  
интеграла» 

Вариант 1 
1. По готовому чертежу 

найтиплощадьзаштрихованной фигуры. 

2. Вычислите площадь фигуры, ограниченной 

линиями . 

Вариант 2 
1.По готовому чертежу найтиплощадь 
   заштрихованной фигуры. 

2. Вычислите площадь фигуры, 

ограниченной линиями 

. 
Вариант 3 

1.По готовому чертежу найтиплощадь 
заштрихованной фигуры. 

 
2. Вычислите площадь фигуры, ограниченной 

    линиями   

Вариант 4 
1.По готовому чертежу найтиплощадь 
заштрихованной фигуры. 

 
2. Вычислите площадь фигуры, 

ограниченной 

    линиями  
 

Вариант 5 
1. По готовому чертежу найтиплощадь 
заштрихованной фигуры. 

 
Вариант 6 

1. По готовому чертежу найтиплощадь 
заштрихованной фигуры. 

4,1,  xyxy
38,1,0 xyxy 

4,0,3  xyxy
xyxy  ,1,0
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2. Вычислите площадь фигуры, ограниченной 

    линиями  

 
2. Вычислите площадь фигуры, 

ограниченной 

    линиями  
Форма выполнения задания: выполнение графической работы. 

 
Раздел 12. Метод координат в пространстве 

Тема 12.1.Координаты точки и координаты вектора 
Проработав §4 п. 23-25 учебника [O, 3], выполните следующие задания: 
 
Вариант №1 

1)  Даны      1;5,0;3,3;4;2  ва . Найдите  координаты  вектора  ваc  . 

2)  Даны        4;3;0;0;6;3;0;2;1  сва . Найдите  координаты  вектора  cвар 
3

1
2 . 

3)  Найдите значения m и n, при которых векторы   1;;6 nа и   2;16;mв  коллинеарны.  
Вариант №2 

1)  Даны      0;2;1,1;3;1  ва . Найдите  координаты  вектора  ваc  . 

2)  Даны        1;0;3;0;1;3,6;4;2  сва . Найдите  координаты  вектора  

cвар  25,0 . 

3)  Найдите значения m и n, при которых векторы   2;;4 mа  и   nв ;6;2   коллинеарны.  

Тема 12.2.Скалярное произведение векторов 
Проработав §4 п. 36 учебника [O, 3], выполните следующие задания: 

 
Задание: выполнить  домашнюю контрольную  работу   «Векторы». 
 
Фамилия ,группа 

___________________________ 
Вариант 1 
1. От точки А отложите вектор: а) равный 

; б) сонаправленный ; в) 

противоположно направленный . 

Фамилия, группа 

___________________________ 
Вариант 2 
1. От точки В отложите вектор: а) равный 

; б) сонаправленный ;в) 

противоположно направленный . 

4,0,2  xyxy 2,1,0 xyxy 

à b
c

à b
c



28 
 

 
 
2. ABCD – ромб. Равны ли векторы: 
    а) ____; б) ____; 

    в) ____. 
3. Начертите два неколлинеарных вектора 

 и  

   Постройте вектор . 

4. В параллелограмме АВСD на стороне АВ 

отмечена точка К так, что АК: КВ=2:1, О – 
точка пересечения диагоналей. Выразите 

векторы и через векторы  

и . 
5. Чему равны координаты вектора 

 

    1)  2)   3)  

6. Запишите разложение вектора по   

координатным векторам  и . 
___________ 

7. Даны два вектора : 

1) найдите координаты вектора  
______ 

2) будут ли коллинеарными векторы  

и  _______ 

8. Найдите координаты вектора , 

если   . __________________ 

 
 
2. ABCD – квадрат. Равны ли векторы: 

а) ____; б) _____; в) 

____. 
3. Начертите два неколлинеарных вектора 

 и  

     Постройте вектор . 

4. В параллелограмме АВСD на стороне ВС 

отмечена точка Р так, что ВР:РС=3:1, О – 
точка пересечения диагоналей. Выразите 

векторы и через векторы  

и . 
5. Чему равны координаты вектора 

 

     1)  2)   3)  

6. Запишите разложение вектора по    

координатным векторам  и . 
___________ 

7. Даны два вектора : 

1) найдите координаты вектора  
______ 
2) будут ли коллинеарными векторы 

 и  _______ 

8. Найдите координаты вектора , 
если 

. __________________ 
 
Форма выполнения задания: решение контрольной работы. 

 
Раздел 13. Тела вращения 

Тема 13.1.Цилиндр 
Проработав §6 п. 52-54 учебника [O, 3], выполните следующие задания: 

Вариант №1 
1) Развѐртка боковой поверхности цилиндра является квадратом, диагональ 

которого равна 10см. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.  
2) Плоскость, параллельная оси цилиндра, отсекает от окружности основания 

дугу в 120 . Высота цилиндра равна 5см, радиус цилиндра - 32 см. 
Найдите площадь сечения. 

CDиВА CBиAD

ADиAB

à b

ab 2
3
1



OC CK ÑBa 

ÑDb 

jià 3

 3;0 à  3;1à  1;3à

 2;4d

i j

   1;1,3;2 bà 

bà 

bà 

 8;2c

bас 23 

   7;2,3;1 bа 

CDиBA CBиDA

DAиDC

à b

ab
2
1

3 

ÀO РА ABa 

ADb 

jià  2

 0;2à  1;2 à  1;2à

 2;4 с

i j

   2;1,4;3 bà 

bà 

bà   2;4 c

bас 32 

   3;1,1;2 bа 
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Вариант №2 
1) Развѐртка боковой поверхности цилиндра является прямоугольником, диагональ 

которого равна 8см, а угол между диагоналями - 30 . Найдите площадь боковой 

поверхности цилиндра.  
2) Сечение цилиндра плоскостью, параллельной его оси, есть квадрат. Эта плоскость 

отсекает от окружности основания дугу в 90 . Радиус цилиндра равен 4см. Найдите 

площадь сечения. 
Тема 13.2.Конус 
Проработав §6 п. 55-57 учебника [O, 3] и конспект занятия, выполните 

следующие задания: 
 
В цилиндре r – радиус основания, h – высота, l - образующая. Найти х и заполнить 

таблицу. 
 r h l Sбок. Sкон. 

А) 1см  2см   
Б) 12см 5см    
В)  3м 5м   
Г) х х  

36 2 см
2  

Д) 
2

x  а х   

Е)   27см  810 см
2 

 
Тема 13.3.Сфера 

Проработав §6 п. 58-61 учебника [O, 3] и конспект занятия, выполните 

следующие задания: 
Математический диктант «Уравнение сферы»  

1. Укажите центр и радиус сферы, заданной уравнением                                                 

а) (х – 4)2 + (у – 2)2 + (z + 9)2 = 25; б) (х – 3,6)2 + (у + 0,75)
2 + (z + 777)2 = 1,21  

2. Проверьте, лежит ли точка А на сфере                                                                           
а)(х + 1)

2 + (у – 2)2 + (z – 3)2 = 9,если А(-1;-1;3)                                                                  
б)(х - 2)2 + (у + 3)

2 + (z + 4)2 = 16, если А(4;-3;-2) 
3. Напишите уравнение сферы радиуса R с центром в начале координат, если  R = 8;  

R = 2,5 
4. Напишите уравнение шара радиуса R с центром в начале координат, если     R = 6 
5. Напишите уравнение сферы радиуса R с центром в точке С, если  С(-3;2;4) и R = 5 
6. Напишите уравнение шара радиуса R с центром в точке С, если  С(5;4;-2) и  R = 0,5 
7. Составьте уравнение сферы с центром в точке С, проходящей через точку М, если   

а) С(0;-4;9), М(6;-1;0);  б)  С(-2;4;0), М(-2;4;3) 
8. Докажите, что каждое из следующих уравнений задаѐт сферу. Найдите координаты 

центра и радиус этих сфер                                                                                                           
а) х

2 – 9х + у
2 + 2у + z2 = 34;  б) х

2 + у
2 – 3z + z2 + 5у - х – 18 = 0 

9. Найти координаты точек пересечения сферы с координатными осями 
(х + 3)

2 + у
2 + (z - 5)2 = 25 

Раздел 14. Объемы тел. 
Тема 14.1.Объем прямоугольного параллелепипеда 

Проработав §7 п. 65-67 учебника [O, 3] и конспект занятия, выполните 

следующие задания: 
Задание 1: В прямоугольном параллелепипеде с квадратным основанием  р – сторона 

основания,        с - высота. Заполнить таблицу. 
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 А) Б) В) Г) Д) Е) 
р 3  6 2 

3 2  
 

с 4 11   15  
l 

V  1,76 122,4 
12 13  

 Q 

 
Задание 2 Дан прямоугольный параллелепипед, основанием которого является квадрат.  
 А) Б) В) Г) Д) Е) 
Сторона квадрата   3,5    
Диагональ 

квадрата 5 2  
  

2 2  
d  

Периметр 

квадрата 
 

4 3     P 

Высота паралл-да 4 9,8   c  
Объѐм паралл-да   12,74 28,4  V 
 

Тема 14.2.Объем прямой призмы, цилиндра, пирамиды и конуса 
Проработав §7 п. 68-72, §7 п. 73-75 учебника [O, 3], выполните следующие 

задания: 
Вариант №1 
1)Измерения прямоугольного параллелепипеда 2,5см, 5см и 5см. Найдите ребро куба, 

объѐм которого в два раза больше объѐма параллелепипеда. 
2) Найдите объѐм прямой призмы АВСА1В1С1, если  

1;;30;90 BBCBaABBACACB  . 
Вариант №2 
1) Измерения прямоугольного параллелепипеда 2см, 6см и 6см. Найдите ребро куба, 

объѐм которого в три раза больше объѐма  параллелепипеда. 
2) Найдите объѐм прямой призмы АВСА1В1С1, если  

CBACaBBABACB  ;;90 1 . 
 

Тема 14.3.Объем шара 
Проработав §8 п. 76-77 учебника [O, 3] и конспект занятия, выполните 

следующие задания: 
Задание: Пусть V – объѐм шара радиуса R, а S – площадь его поверхности. Заполнить 

таблицу. 
 А) Б) В) Г) Д) Е) 
R 4см  2,5см 0,75м   
S     64 см

2 12см
2 

V  113,04см
3     

 
 

Раздел 15. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 
Тема 15.1.Уравнения 

Тема 15.2.Неравенства 
Проработав §7-9  учебника [O, 2] и конспект занятия, выполните следующие 

задания: 
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Задание: выполнить  домашнюю  контрольную   работу  «Уравнения и неравенства». 
 

1.  

2.  

3.  
2 14. 5
5 5

3 35. 3
8 8

х

х

 

  

 

11.(х-1)*3-(7х+9)*2-(3-х)*4≥-5 

256. 5
7

137. 2
5
848. 4
6
619. 5
1
410. 2
4

х

х
х

х
х

х
х

х
х

х


 




 



 



 






 

 
Тема 15.3.Системы уравнений и неравенств 

Проработав §14  учебника [O, 2] и конспект занятия, выполните следующие 

задания: 
Задание: выполнить  домашнюю  контрольную   работу  «Системы 

уравнений и неравенств». 
 

1 вариант 
2 5 15

1.
2 3

x y

x y

 


 
 

1
5

42.
1 1

3
2 7

x y

x y


  


  


 

3.
5 3 3

2 0,5 3 0,5

x x

x x

  


  
 

2 2

2

2

7
4. 6

2 9
5.

1

( 3) *( 1) 0
6.

4 6 ( 5)

x y

y
x

x y xy

x y

x x

x x x x

 






   


 

   


   

 

 

3вариант 

2

2 2

3 2 1
1.

5 2

1 1
1

2. 2 3
3 5 3

3 2 8 3
3.

1 2 2,5
2

14
4.

3 4

2 9
5.

1

3
7

16.
16 20

1
1 1

x y

x y

x y

x y

x x

x
x

x y

x y

x y xy

x y

x

x x

 


 


 


   

   


  



  


 

   


 


 


  
  

 

4вариант 2 вариант 
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2 2

2

3 5
1.

4 2 0

1 1 16

3 5 152.
1 1 34

3 5 15

5 3 3
3.

2 0,5 3 0,5

20
4.

8

8

5. 50

7

( 4)(3 6)
0

76.
2 1

1
6 9

x y

x y

x y

x y

x x

x x

x y

xy

x y

x y

y x

x x

x
x x
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2 7
1.

3 2 5

1
1

2. 2
3 5 3

1
1,5

3. 4
2 8 3 0,5

2 7
4.

6

1 1 3

2
5.

1 1 5

4

( 6 9)(2 10) 0
6.

6 (7 ) 2 (5 )

x y

x y

x y

x y

x
x

x x

x y

xy

x y

x y

x x x

x x x x x

  


 


   

   


 


   

 





 



  


    


    
 

 
 
 
 

Раздел 16. Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 
Тема 16.1.Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 
Проработав конспект занятия, выполните следующие задания: 

Задание: подготовить сообщение «История происхождения теории 

вероятностей»  
или создать   презентацию  « Элементы математической статистики».  
 
Форма выполнения задания: сообщение или  презентация. 

 
Раздел 17. Итоговое обобщающее повторение 

Проработав конспекты занятий, выполните следующие задания: 
Задание: выполнить  домашнюю  контрольную   работу   

Вариант – 1 
1. Упростите выражение: 

1 −  2cos2β

сos β +  sin β
 

2. Исследуйте функцию на монотонность и найдите еѐ наибольшее и 

наименьшее значения:у = 2х
3- 9х

2 + 12х – 8 
3. Решите уравнение: 3

2х
+ 5·3

х-6 = 0 
4. Решите неравенство: log0,3 (2х – 4) > log 0,3 (х + 1) 
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5. Решите уравнение:  х + 1 =х-5 
6. Задайте первообразную F для функции f формулой, если известны 

координаты точки М графикаF: f(x) = 3х
2 – 2х + 4, М(-1; 1) 

7. В правильной четырѐхугольной призме площадь основания 144 см
2
, а 

высота 14см. Найдитедиагональ призмы. 
8. Куча гравия имеет коническую форму, радиус основания которой 2м, а 

образующая 3,5м. 
Найдите массу кучи гравия, если плотность гравия равна 2400 кг/м

3. 
 
Вариант – 2 
1. Упростите выражение: 

1 – cos α + cos2α

sin 2α– sin α
 

 
2. Исследуйте функцию на монотонность и найдите еѐ наибольшее и 

наименьшее значения:у = х
3 + 3х

2 – 9х + 1 
3. Решите уравнение: 22х- 3· 2

х+ 1 = 0 
4. Решите неравенство: log 0,5 (4х – 7) < log 0,5 (х + 2) 
5. Решите уравнение: √2х – 1 = х - 2 
6. Задайте первообразную F для функции f формулой, если известны 

координаты точки М графикаF: f (x) = 4х – 6х
2
+ 1, М(0; 2) 

7. Боковая поверхность правильной четырѐхугольной призмы равна 32 см
2
, а 

полная поверхность40 см
2
. Найдите высоту призмы. 

8. Сосновое бревно длиной 15м имеет диаметры концов по 40см. Какова 

масса этого бревна, еслиплотность сосны равна 520 кг/м 
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ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ)  
Непрерывные дроби 
Применение сложных процентов в экономических расчетах 
Формулы приведения 
Преобразование графиков функции 
Исследование функций и построение графиков с помощью 

производной 
Решение прикладных задач с применением производной 
Графическое решение уравнений и неравенств 
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            Средние значения и их применение в статистике  
Параллельное проектирование 
Правильные и полуправильные многогранники 
Конические сечения и их применение в технике 
Векторное задание прямых и плоскостей в пространстве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРАМ 

1. Целые и рациональные числа.  
2.Действительные числа.  
3.Приближенные вычисления. 
4 Комплексные числа.  
5. Операции сложения, вычитания комплексных чисел. 
6. Операции умножения и деления комплексных чисел. 
7. Корни и степени.  
8.Корни натуральной степени из числа и их свойства.  
9. Степени с рациональными показателями, их свойства.  
10. Степени с действительными показателями.  
11.Логарифм.Логарифм числа.  
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12.Основное логарифмическое тождество.  
13.Десятичные и натуральные логарифмы.  
14. Правила действий с логарифмами. Переход к новому основанию. 
15. Радианная мера угла.  
16.Синус, косинус, тангенс и котангенсчисла.  
17. Формулы приведения.  
18. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 
19.  Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.  
20.  Аксиомы стереометрии. Два следствия из аксиом 
21.Параллельность  прямых  и  плоскостей 
22. Перпендикулярность  прямых  и  плоскостей. 
23.Основные понятия комбинаторики. 
24. Размещения, перестановки, сочетания.  
25. Формула бинома Ньютона.  
26. Треугольник Паскаля. 
27. Прямоугольная (декартова) система координат в пространстве.  
28. Формула расстояния между двумя точками.  
29. Уравнения сферы, плоскости и прямой. 
30. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.  
31. Операции над векторами. 
32.Угол между двумя векторами.  
33. Координаты вектора.  
34. Скалярное произведение векторов. 
35. Функции.Область определения и множество значений; график функции, 

построение графиков функций, заданных различными способами. 
36.Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 

периодичность.  
37. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума. Графическая интерпретация.  
38. Обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. 
39. Степенные функции 
40. Логарифмические функции 
41. Показательные функции 
42. Тригонометрические функции 
43. Многогранники и его элементы 
44. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма.  
45. Параллелепипед. Куб.  
46. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Тетраэдр. 
47. Цилиндр и конус. Усеченный конус.  
48. Шар и сфера, их сечения. 
49. Объем и его измерение. Интегральная формула объема. 
50. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

пирамиды.   
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51. Формулы объема цилиндра и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса.  
52. Формулы объема шара и площади сферы. 
53. Событие, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. 
54. Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 
55. Понятие о законе больших чисел.  
56. Последовательности. Способы задания и свойства числовых 

последовательностей.  
57. Производная. Понятие о производной функции, еѐ геометрический и 

физический смысл.  
58. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного.  
59. Производные основных элементарных функций. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков.  
60. Первообразная и интеграл. 
61. Применение определенного интеграла для нахождения площади 

криволинейной трапеции.  
62. Формула Ньютона—Лейбница.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
1.Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и профильный уровни : 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2018. - 430 с. 
2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и профильный уровни : 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин - 11-е изд. - М.: Просвещение, 2018. 
Дополнительная литература: 
1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и профильный уровни : 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. -  М.: Просвещение, 2017. . 
2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и профильный уровни : 

учебник для общеобразовательных учреждений / С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин - М.: Просвещение, 2017 
 3. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни [Текст] : 

учебник для общеобразовательных учреждений / Атанясян Л.С. - М. : Просвещение, 2017 
Интернет-ресурсы: 

1.Открытый колледж: Математика: :http://college.ru/matematika/ 

http://college.ru/matematika/
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2.«Школьная математика»: http://math-prosto.ru/index.php 
3.«Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» -
 http://fcior.edu.ru/,http://eor.edu.ru/ 
4. Математический портал http://allmath.ru/ 
5.Федеральный центр электронных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 
6.  Информационная система “Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам” http://window.edu.ru 

 Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Белова 

М.Н..- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

 

http://math-prosto.ru/index.php
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://allmath.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения ФДП и СПО 

по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Таблица1. 

Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 
 

Номер и название раздела дис-

циплины 
Тематика самостоятельной ра-

боты 

Виды самостоя-

тельной работы 
Трудоем-

кость 

(час.) 

Уме-

ния, 

знания 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, и 

т.д.) 

Методиче-

ское обес-

печение 
Тема 1.2. 
Социальная жизнь первобытно-

го человека. Родовая община.     

Написание конспекта на тему 

«Начало социальной жизни» 
Написание 

конспекта 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

Рекомен-

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема 1.3 
Неолитическая революция.   

Составление таблицы на тему 

«Изобретения периода неоли-

тической революции» 

Составление 

таблицы 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности 

заполнения таблицы 
Таблица 

Тема 2.1 
Древневосточные цивилизации. 

Написание конспекта на тему 

«Древняя Финикия» 
Написание 

конспекта 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

Рекомен-

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема 2.2 
Античная Греция 

Написание конспекта на тему 

«Культура Греции» 
Написание 

конспекта 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

Рекомен-

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема 2.3 
Древний Рим 

Составление таблицы «Система 

управления Римской Республи-

кой» 

Составление 

таблицы  
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности 

заполнения таблицы 
Таблица 

Тема 3.1 
Мир в Средние Века 

Написание ответа на вопрос 

«Какую роль сыграла религия в 

становлении мировых цивили-

заций?» 

Письменные 

ответы на во-

просы 

4 У1 –У6, 
З1 – З5 

Оценка логичности отве-

та на вопрос 
 

Тема 4.12 
Россия в середине и второй по-

ловине XVII в. 

Написание конспекта на тему 

«Присоединение Левобережной 

Украины к России» 

Написание 

конспекта 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала  

Рекомен-

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема  5.1 Написание конспекта на тему Написание 4 У1 –У6, Оценка правильности, Рекомен-
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Европа  в Новое время. 
 

«Якобинская диктатура» конспекта З1 – З5 полноты и доступности 
материала 

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема 6.1 
Россия в 
период реформ Петра I. 

Составление таблицы «Рефор-

мы Петра I» 
Составление 

таблицы 
4 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности 

заполнения таблицы 
Таблица 

Тема 6.2  
Внутренняя и внешняя полити-

ка преемников Петра  
(1725-1762 гг.). 

Написание конспекта на тему 

«Иоанн VI Антонович» 
Написание 

конспекта 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

Рекомен-

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема 6.4 
Император Павел I 

Написание конспекта на тему 

«Внешняя политика России при 

Павле I» 

Написание 

конспекта 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

Рекомен-

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема 9.6 
Приход большевиков к власти. 

Составление таблицы «Россия и 

Первая мировая война. Россий-

ское общество и социально-
политическая активность в 1917 

гг.» 

Составление 

хронологиче-

ской таблицы 

10 У1 –У6, 
З1 – З5 

Оценка правильности 

заполнения таблицы 
Презента-

ция 

Тема 10.5 
Экономика и внешняя политика 

СССР в 1930-е годы. 

Составление конспекта на тему: 

«Присоединение Прибалтики, 

Бессарабии и Северной Букови-

ны к СССР». 

Составление 

конспекта 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

Рекомен-

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема 11.1 
Причины, ход Второй мировой 

войны в мире 

Составление конспекта на тему 

«Второй фронт в Европе» 
Составление 

хронологиче-

ской таблицы 

2 У1 –У6, 
З1 – З5 

Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

 

Тема 11.2  
СССР в годы Великой Отечест-

венной Войны (ч.1). 

Написание ответа на вопрос: «В 

чѐм состоял героизм советских 

людей в годы Великой Отечест-

венной войны?» 

Письменный 

ответ на во-

прос 

2 У1 –У6, 
З1 – З5 

Оценка логичности отве-

та на вопрос 
 

Тема 11.3 
СССР в годы Великой Отечест-

венной Войны (ч.2). 

Написание конспекта на тему: 

«Советско-японская война 1945 

г.» 

Написание 

конспекта 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

Рекомен-

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема 12.3 Написание ответа на вопрос Написание 2 У1 –У6, Оценка логичности отве-  
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Научно-техническая револю-

ция. 
«Роль научно-технической ре-

волюции в мире» 
ответа на во-

прос 
З1 – З5 та на вопрос 

Тема 12.4 
Страны Азии, Африки и Ла-

тинской Америки. 

Написание конспекта на тему 

«Освобождение Индии от коло-

ниальной зависимости» 

Написание 
конспекта 

2 У1 –У6, 
З1 – З5 

Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

Рекомен-

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема 13.5.  
СССР в 1985-1991 

Написание конспекта на тему 

«Окончание «холодной войны». 
Написание 

конспекта 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

Рекомен-

дации к со-

ставлению 

конспекта 
Тема 14.3 
Мир в XXI веке. 

Написание эссе на тему: «Ме-

сто России в современном ми-

ре». 

Написание 

эссе 
2 У1 –У6, 

З1 – З5 
Оценка правильности, 

полноты и доступности 

материала 

 

 Всего  58    



Задания для самостоятельной работы 
Тема 1.2.Социальная жизнь первобытного человека. Родовая община.     
 Проработав § 1-4  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Напишите конспект на тему «Начало социальной жизни» 

 
Тема 1.3. Неолитическая революция. 
 Проработав § 5  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Составьте таблицу  на тему «Изобретения периода неолитической рево-

люции» 
Хронологические рамки Изобретение Значение 

   
 

 Тема 2.1 Древневосточные цивилизации. 
Проработав § 3-7  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Напишите конспект на тему «Древняя Финикия» 
 
Тема 2.2. Античная Греция 
Проработав § 8-9  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Напишите конспект на тему «Культура Греции». 
 
Тема 2.3. Древний Рим 
 Проработав § 10-12  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Составьте таблицу  «Система управления Римской Республикой» 

Дата Система управления Суть 
   

 
Тема 3.1. Мир в Средние Века 
  Проработав § 13-15  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Напишите ответ на вопрос «Какую роль сыграла религия в становлении 

мировых цивилизаций?» 
 
Тема 4.12. Россия в середине и второй половине XVII в. 
Проработав § 27 учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Напишите конспект на тему «Присоединение Левобережной Украины к 

России» 
 
Тема  5.1. Европа  в Новое время. 
Проработав § 30  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Написание конспекта на тему «Якобинская диктатура» 
 
Тема 6.1. Россия в   период реформ Петра I. 
Проработав § 31-32  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Составьте таблицу  «Реформы Петра I» 

Дата Название реформы, суть Значение 
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Тема 6.2 . Внутренняя и внешняя политика преемников Петра (1725-

1762 гг.). 
Проработав § 33-34  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Напишите конспект на тему «Иоанн VI Антонович» 
 
Тема 6.4. Император Павел I 
Проработав § 34  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Напишите конспект на тему «Внешняя политика России при Павле I» 
 
Тема 9.6. Приход большевиков к власти. 
Проработав § 8-13  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Составьте  таблицу  «Россия и Первая мировая война. Российское общест-

во и социально-политическая активность в 1917 гг.» 
 
Тема 10.5. Экономика и внешняя политика СССР в 1930-е годы. 
Проработав § 14-18  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Составьте конспект на тему: «Присоединение Прибалтики, Бессарабии и 

Северной Буковины к СССР». 
 
Тема 11.1. Причины, ход Второй мировой войны в мире 
Проработав § 23-26  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Составьте конспект на тему «Второй фронт в Европе» 
 
Тема 11.2 . СССР в годы Великой Отечественной Войны (ч.1). 
Проработав § 23-4  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Напишитеответ на вопрос: «В чѐм состоял героизм советских людей в го-

ды Великой Отечественной войны?» 
 
Тема 11.3. СССР в годы Великой Отечественной Войны (ч.2). 
Проработав § 25-27  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Напишите конспект  на тему: «Советско-японская война 1945 г.» 
 
Тема 12.3. Научно-техническая революция. 
Проработав § 36, 38  учебника [О; 1, 2], выполните задание. 
1. Напишите  ответ на вопрос «Роль научно-технической революции в мире» 
 
Тема 12.4. Страны Азии, Африки и Латинской Америки. 
Проработав конспект занятия, выполните задание. 
1. Напишите конспект на тему «Освобождение Индии от колониальной за-

висимости» 
 
Тема 13.5. СССР в 1985-1991. 
Проработав § 39-42  учебника [О; 1, 2],выполните задание. 
1. Напишите  конспект на тему «Окончание «холодной войны». 
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Тема 14.3. Мир в XXI веке. 
Проработав  конспект занятия, выполните задание. 
1. Напишите эссе на тему: «Место России в современном мире». 
 
 

Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

1.Сахаров А.Н. ,  Загладин Н. В.  История   с древнейших времѐн до конца XIX 
века [Текст]: учебник базовый уровень 10 класс  / - М.: Русское слово, 2017  
2. Загладин, Н. В. , Петров Ю.А.   История  Конец  XIX- начало XXIвека [Текст] : 

учебник базовый уровень 11 класс / НВ. Заглядин., Ю.А. Петров - М.: Русское 

слово, 2017. 

Дополнительная литература: 

1. История. 11 класс. Всеобщая история. Учебник. Базовый уровень  
Улунян А., Сергеев Е.  Издательство Просвещение  2020  

2. История. История России. 1946 г. — начало XXI века (в 2 частях)  Данилов 

А.А. и другие; под редакцией Торкунова А.В. Акционерное общество «Издатель-

ство «Просвещение» 2020 

3. История. История России. С древнейших времѐн до 1914 года (в 2 частях)  Бо-

рисов Н.С., Левандовский А.А.; под редакцией Карпова С.П.  Акционерное обще-

ство «Издательство «Просвещение» 2018 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете http://www.hrono.ru 

2. .Хронология русской и западной истории http://www.istorya.ru/hronos.php 

3. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам” http://window.edu.ru 

 

Учебно-методические издания: Методические рекомендации по самостоятель-

ной работе[Электронный ресурс]/Серова И.И.- Рязань: РГАТУ, 2020 ЭБ «РГАТУ» 

 
 

 

 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/ulunyan_a_sergeyev_ye/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/prosveshcheniye/
https://fpu.edu.ru/textbook/543
https://fpu.edu.ru/textbook/554
https://fpu.edu.ru/textbook/554
https://fpu.edu.ru/textbook/554
https://fpu.edu.ru/textbook/554
https://fpu.edu.ru/textbook/554
http://www.hrono.ru/
http://www.istorya.ru/hronos.php
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения ФДП и СПО по специальность 
23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Таблица1. 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 
Номер и на-

звание раз-

дела/  
темы дис-

циплины 

Тематика самостоятельной  
работы 

Виды самостоя-

тельной работы 
  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Умения, 

знания 
Контроль выполнения работы  

Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1 
Тема 1.1 
 

Физическая культура как учебная 

дисциплина. Техника безопасно-

сти на занятиях физической куль-

турой. 

письменный ответ 

на вопросы 
 

1 У1; 
З1-З2 

 
 

оценка результатов устных опросов 
 

Учебник [О; 1] 

Тема 1.2. 
 

Основа здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспече-

нии здоровья. 

письменный ответ 

на вопросы 

1 оценка результатов устных опросов Учебник [О; 1] 

Тема 1.3 
 

Основы методики самостоятель-

ных занятий физическими уп-

ражнениями 

письменный ответ 

на вопросы 

1 оценка результатов устных опросов Учебник [О; 1] 

Тема 1.4 Самоконтроль. Контроль уровня 

совершенствования психофизио-

логических качеств 

письменный ответ 

на вопросы 

1 оценка результатов устных опросов Учебник [О; 1] 

Тема 1.5. 
 

Физическая культура в профес-

сиональной деятельности спе-

циалиста 

письменный ответ 

на вопросы 

1 оценка результатов устных опросов Учебник [О; 1] 

Тема 1.6 
 

Методика составления самостоя-

тельных занятий. 
письменный ответ 

на вопросы 
 

1 оценка результатов устных опросов Учебник [О; 1] 

Раздел 2. 
Тема 2.1. 
 

Легкая атлетика тренировка и вы-

полнение упраж-

нений   

12 У1; 
З1-З2 

 

контрольные   нормативы Спортивный 

инвентарь 

Тема 2.2 
 

Атлетическая гимнастика тренировка и вы-

полнение упраж-

7 контрольные   нормативы Спортивный 

инвентарь 



 

4 

 

нений 
Тема 2.3 
 

Лыжная подготовка тренировка и вы-

полнение упраж-

нений 

8 контрольные   нормативы Спортивный 

инвентарь 

Тема 2.4 
 

Спортивные игры: 
«Волейбол» 

тренировка и вы-

полнение упраж-

нений 

12 контрольные   нормативы Спортивный 

инвентарь 

Тема 2.5. 
 

 «Баскетбол» тренировка и вы-

полнение упраж-

нений 

14 контрольные   нормативы Спортивный 

инвентарь 

 Итого       59    
 



Задания для самостоятельной работы 
Раздел I. 

Тема 1.1. Физическая культура как учебная дисциплина. 
 Техника безопасности на занятиях физической культурой. 

Проработав тему 1.1 учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 
1. Цели и задачи физического воспитания СП. 
2. Роль физического воспитания в становлении личности студента. 

 
Тема 1.2. Основа здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 
Проработав тему 1.2  учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 

1. Понятие о здоровье, уровне, качестве и аспекте жизни. 
2. Самозащита 
3. Основные требования к организации здорового образа жизни. 
4. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 
Тема 1.3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  
Проработав тему 1.1 учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 

1. Мотивация и целенаправленность  самостоятельных занятий, их формы и со-

держания в особенностях самостоятельных занятий для юношей и девушек.  
2. Гигиена самостоятельных занятий.  
3. Коррекция фигуры. 

 
Тема 1.4. Самоконтроль. Контроль уровня совершенствования  

психофизиологических качеств 
Проработав тему 1.1 учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 
1. Какие методы, стандарты, антропометрические индексы, функциональные пробы, 

упражнения-тесты для оценки физического развития, телосложения, физической подготов-

ленности и функционального состояния организма вы знаете? 
 
Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста  
Проработав тему 1.1 учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 
1. Назовите профессиональные важные двигательные качества и психофизические функ-

ции для вашей специальности.  
2. Что такое профессиональная двигательная подготовка к труду? 
 

Тема 1.6. Методика составления самостоятельных занятий  
Проработав тему 1.1 учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 
1. Цель, направленность и формы самостоятельных занятий. 
2. Методика проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями гигиенической направленности. 
3. Комплекс упражнений утренней гимнастики 
4. Методика проведения простейших самостоятельных занятий тренировочной направ-

ленности. 
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Раздел 2. Тема 2.1. Легкая атлетика  
Тема 2.2 . Атлетическая гимнастика  

Выполняйте дома самостоятельно ежедневно  по 15 минут в течение месяца следующие 

общеукрепляющие упражнения по схеме: 
1)  выполняйте упражнения для развития рук  и для повышения аэробной выносливости  

в течение 10 минут: 
 

 
 

2)  выполняйте упражнения для развития рук  и для повышения аэробной выносливости  
в течение 5 минут: 

 
 

Тема 2.3. Лыжная подготовка  
Выполняйте дома по нижеприведѐнной схеме самостоятельно ежедневно  по 15 минут в 

течение трех недель упражнения для повышения аэробной выносливости; для освоения умений 

ходьбы на лыжах и развитие двигательных способностей: 
1)  выполняйте упражнения для повышения аэробной выносливости в течение 5 минут 

ежедневно: 
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2)  выполняйте упражнения на развитие умений ходьбы на лыжах и развитие двигатель-

ных способностей в течение 10  минут:  

 

Тема 2.4. Спортивные игры: «Волейбол» 
Выполняйте дома самостоятельно ежедневно  по 15 минут в течение месяца упражнения 

по совершенствованию координационных, спортивно-силовых  способностей и выносливости: 
1) выполняйте упражнения по совершенствованию координационных, спортивно-

силовых  способностей в течение 7-8 минут: 
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2) выполняйте упражнения по совершенствованию выносливости в течение 7-8 минут: 

 
 

Тема 2.5.  «Баскетбол»  
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Выполняйте дома самостоятельно ежедневно  по 15 минут в течение месяца упражнения 

по совершенствованию координационных, спортивно-силовых способностей; на развитие гиб-

кости. 
1) выполняйте упражнения по совершенствованию координационных, спортивно-

силовых  способностей в течение 7-8 минут: 

 
2) выполняйте упражнения на развитие гибкости в течение 7-8 минут: 
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Приложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
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СТУДЕНТОВ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
  Девушки  
 

ТЕСТЫ - УПРАЖНЕНИЯ Физические спо-

собности 
5 4 3 2 1 

Основные  контрольные  нормативы 
Бег 500   м,   сек Скоростные 1,50 1,55 2,00 2,10  2,20 
Бег 1000  м,   сек Скоростная вынос-

ливость 
4,40 4,45 4,50 5,00  5,15 

Бег 2000  м,   сек Общая  выносли-

вость 
10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

Прыжки в длину с места  в см Скоростно-силовые 190 180 168 160 150 
Бег 100м,   сек. Скоростные 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 
Смена положений Скоростно-силовые     

 
 
 

1 мин.  25 23 20 -    - 
3 мин.  60 50 40 -    - 

Поднимание и опускание туловища 

из положения  лежа, ноги закрепле-

ны, руки за головой (пресс) (кол-во 

раз) 

Силовые  60  50  40 -  - 

Приседание (кол-во раз) на одной 

ноге, опора о стену  
Силовые 12/12 10/10 8/8 6/6  4/4 

Сгибание и разгибание рук  в висе 

лежа (перекладина на высоте 90см) 

(подтягивание) (кол-во раз) 

Силовые 20 16 10 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на скамейке (отжимание) (кол-
во раз) 

Силовые 20 16 12  8   6 

                                             Дополнительные  контрольные   нормативы 
Обруч (кол-во раз) Скоростные      
1 мин.  150 140 100    - - 

2 мин.  290  50   200    - - 

Прыжки через скакалку (кол-во раз) Скоростные   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 мин.  170 140 100  - - 
2 мин .  280  240 180  - - 

Приседание   (кол-во раз), 1минута 
 

Скоростно-силовые 55  50 40 - - 

Ступенька 1 минута (кол-во раз) Скоростно-силовые 55  50 40 - - 
В висе подъем согнутых ног за 30 

секунд (кол-во раз) 
Скоростно-силовые 27 25 20  -  - 

Прыжки через скамейку за 30 сек 

(кол-во раз) 
Скоростные 40   30 25 - - 

Фитнес – пресс  
за 30 сек (кол-во раз) 

Скоростно-силовые 30   28 25  - - 

         ЮНОШИ 
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ТЕСТЫ - УПРАЖНЕНИЯ Физические 

способности 
5 4 3 2 1 

                                       Основные  контрольные  нормативы 
Бег 1000м,   сек Скоростные 3,15 3,20 3,30 3,40 3,50 
Бег 1500м,   сек Скоростная вы-

носливость 
5,15 5,25 5,40 5,50 6,00 

Бег 3000м,   сек Общая  вынос-

ливость 
12,00 12,35 13,10 13,50 14,30  

Прыжки в длину с места    (в  см) Скоростно-
силовые 

250 240 230 223 215 

Бег 100м.,   сек. Скоростные 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 
В висе поднимание прямых ног до каса-

ния перекладины 
Силовые 10 7 5 3 2 

Подъем переворотом в упор на перекла-

дине  
Силовые 8 5 3 2 1  

Выход силой Силовые 5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук  в висе  на 

перекладине (подтягивание) (кол-во раз) 
Силовые 15 12 9 7 5 

Сгибание и разгибание рук на брусьях  

(кол-во раз) 
Силовые 15 12 9 7   3 

                                             Дополнительные  контрольные   нормативы 
Поднимание и опускание туловища из 

положения  лежа, ноги закреплены, ру-

ки за головой (пресс) за 1 минуту  (кол-
во раз) 

 Силовые  45 40 35 - - 

Прыжки через скакалку (кол-во раз)  Скоростные  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 мин. 
 

 140  
 

130 
 

100 
 

- 
 

 - 
 

2 мин . 
 

 250 200 180 - - 

Ступенька, 1 минута (кол-во раз) Скоростно-
силовые 

50  45 40 - - 

Приседание, 1 минута (кол-во раз) Скоростно-
силовые 

60  55 45 - - 

Смена положений 
 

Скоростно-
силовые 

     

1 мин.  27 25 22 -  - 

3 мин.  65 55 40  - - 
Прыжки через скамейку за 30 секунд 

(кол-во раз) 
Скоростные 40   30 25 - - 

Приседание  
 на одной ноге без опоры   (кол-во раз) 

Силовые 12/12 10/10   8/8 6/6 4/4 
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Приложение 2 
Внешние признаки утомления при физических напряжениях 

 
Признаки Небольшое физи-

ческое утомление 
Значительное утомле-

ние (острое переутом-

ление I степени) 

Резкое переутомление (острое пе-

реутомление II степени) 

Окраска 

кожи 
Небольшое по-

краснение 
Значительное покрас-

нение 
Резкое покраснение, побледнение, 

синюшность 
Потливость Небольшая Значительная (выше 

пояса) 
Особо резкое (ниже пояса), высту-

пление солей 
Дыхание Учащенное  (до 

22 – 26  в мин. на 

равнине и до 36 

на подъеме) 

Учащенное (38 – 46 в 

мин. поверхностное) 
Резкое(более 50 – 60 в мин), уча-

щенное, через рот, переходящее в 

отдельные вдохи, сменяющееся 

беспорядочным дыханием 
Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, лег-

кое покачивание, от-

ставание на марше 

Резкое покачивание, появление                             

некоординированных движений. 

Отказ от дальнейшего движения 
Общий вид, 

ощущения 
Обычный Усталое выражение 

лица, нарушение осан-

ки (сутулость, опу-

щенные плечи). Сни-

жение интереса к ок-

ружающему 

Изможденное выражение лица, 

резкое нарушение осанки («вот – 
вот упадет»), апатия, жалобы на 

резкую слабость (до прострации), 

сильное сердцебиение, головная 

боль, жжение в груди, тошнота, 

рвота 
Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 
Внимание Хорошее, без-

ошибочное вы-

полнение указа-

ний 

Неточность в выпол-

нении команд, ошибки 

при перемене направ-

ления 

Замедленное, неправильное выпол-

нение команд. Воспринимается 

только громкая команда 

Пульс, 

уд/мин 
110  -150 160 - 180 180  - 200 и более 
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Приложение 4 
Классификация   тренировочных  нагрузок 

 
Режим  Характер    нагрузки Показатели  ЧСС   Время 

работы юноши девушки 

 1   Низкая  интенсивность  До 130 уд/мин  До130 

уд/мин 
От 40до 90 

мин 
 2 Средняя  интенсивность 131- 155уд/ 

мин             
136-160 
   уд/ мин             

30 -40  мин 

 3 Высокая интенсивность 156-175 
     уд/ мин             

161-180 
   уд/ мин             

5 -30  мин  

4  Субмаксимальная    
Интенсивность 

 176-180 
    уд/ мин             

181 
   уд/ мин             

30 сек -  5  
мин 

5  Максимальная интенсив-

ность 
181  -  200 
    уд/ мин             

 выше   181 
  уд/ мин             

20  -  30  сек 
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Приложение 5 
Тесты для определения основных физических качеств. 

Тесты для определения силы 
а). Стоя на расстоянии двух шагов от стула и опираясь руками о его сиденье, сгибайте и 

разгибайте руки, сколько можете.  «Отжимаясь» не прогибайтесь. 
Оценка: «отлично» – 30раз, «хорошо» – 20 раз, «удовлетворительно» – 15 раз.  
б).  Лежа на спине,  вытянув руки вдоль туловища, поднимайте ноги, не сгибая в коленях, 

до прямого угла, а затем опускайте их. 
Оценка: «отлично» – 50раз, «хорошо» – 40 раз,«удовлетворительно» – 20 раз.  
в)  Выполните максимальное количество приседаний, отрывая пятки от пола и вытянув 

руки вперед. 
Оценка за одну минуту: «отлично» – 60раз, «хорошо» – 55раз, «удовлетворительно» – 40 

раз.  
Тесты для определения гибкости 
а). Наклон вперед, стоя на тумбе. И. п. – сомкнутая стойка, пальцы ног на уровне края 

тумбы. Максимально наклониться вперед, не сгибая ног, фиксируя положение пальцев рук на 

шкале тумбы (или измеряется линейкой, сантиметровой лентой). Задержаться в этом положе-

нии 3 секунды, затем отметить результат. 
Оценка: от края тумбы вниз:«отлично» –  15см, «хорошо» –  10см, «удовлетворительно» – 

5см.  
б).    Стоя, ноги вместе, руки опущены.   Наклонитесь влево, скользя левой рукой по бедру 

и согнув  правую.  Задержитесь в таком  положении 3 секунды. Чем меньше расстояние от кон-

чиков пальцев левой руки до пола, тем лучше. То же в другую  сторону. 
в).  Боком к стене,  руки опущены. Махом максимально поднимите правую ногу вперед - 

вверх. На стене отметьте место, к которому вы прикоснулись носком. Чем больше расстояние 

от места касания до пола, тем лучше результат. То же другой ногой. Ноги не сгибать, туловище 

не наклонять. 
Оценка: «отлично» – мах выше головы, «хорошо» – мах до головы, «удовлетворительно» 

– мах до груди.  
Тесты для  равновесия  определяются,  как долго простоишь в следующих положениях, не 

потеряв равновесия: 
а).  Стоя на одной ноге   и  касаясь еѐ колена пяткой другой ноги. Руки вытянуты вперед. 
Оценка: «отлично» – 30 секунд, «хорошо» – 20 секунд, «удовлетворительно» – 10 секунд.  
б).  Стоя на одной ноге, другая отведена назад вверх, руки в стороны («ласточка»). 
Оценка: «отлично» – 30 секунд, «хорошо» – 20 секунд, «удовлетворительно» – 10 секунд. 
Тесты для определения быстроты 
а).  Сидя за столом,  рука на столе. Выполняя движения только кистью, за 10 секунд нане-

сите на лист бумаги карандашом максимальное количество точек. 
б). Стоя, в согнутую под прямым углом правую руку возьмите линейку вертикально так, 

чтобы еѐ нулевая отметка была на одном уровне с мизинцем. Разожмите, отпуская линейку, и 

сразу же  как можно быстрее вновь сожмите пальцы рук. Чем меньше расстояние от нижнего 

края линейки до ладони, тем лучше. 
в).  Бег на  месте в течение  10 секунд. Чем большее количество шагов вам  удастся сде-

лать за это время,  тем лучше результат.  
Тест для определения выносливости 
Беговой тест Купера за 12 минут, по результатам которого определяют функциональный 

класс аэробной способности. 
Градации максимальной аэробной способности (функциональные классы) в зависимости 

от расстояния, пробегаемого за 12 минут  (км). 
Функциональный класс аэробных 

способностей и физическое со-

стояние  

Возраст, годы 

Моложе 30 30 - 39 
М  Ж  М  Ж  
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ФК I –очень плохое Менее 1,6 1,5  Менее 1,5 1,4 
ФК II – плохое 1,6 – 2,0 1,5 – 1,8 1,5 – 1,8 1,4 – 1,7 
ФКIII– удовлетворительное 2,01 – 2,4 1,81 – 2,1 1,81 – 2,2 1,71 – 2,0 
ФК IV– хорошее 2,41 – 2,8 2,11 – 2,6 2,21 – 2,6 2,01 – 2,5 
ФК V - отличное Более 2,8 2,6 Более 2,6 2,5 

 
Тест на определение силы и выносливости  мышц живота (пресса) 
     Лягте на спину. Согните ноги в коленях таким образом, чтобы пятки находились на 

расстоянии 30 – 40см от ягодиц. Руки расположены на затылке, пальцы – в замок. Потребуется 

помощь со стороны: партнер должен удерживать ваши стопы на полу, а заодно засечь, сколько 

повторений вы сможете сделать за минуту (60 секунд). 
Выполнение: сесть и коснуться локтями коленей, а потом снова лечь.  
Свои данные оцените в соответствии с данными, приведенными в таблице. 
 

 Женщины (количество повторе-

ний в минуту) 
Мужчины (количество повторе-

ний в минуту) 
Оценка (в баллах) 

Больше  55 Больше 60 10 (лучший резуль-

тат) 
54 -50 55  - 59 9 (отлично) 
45 – 49 54 -50 8 (очень хорошо) 
40 – 44 45 – 49 7 (хорошо) 
35 - 39 40 – 44 6 (неплохо) 
30 – 34 35 - 39 5 (средний стандарт) 
25 – 29 30 – 34 4 (удовлетворитель-

но) 
20 – 24 25 – 29 3 (плохо) 
15 – 19 20 – 24 2 (очень плохо) 
Меньше 14 Меньше 19  Без комментариев 

 В принципе, оценка от 5 до 7 –  то, что надо. Однако, если ваша оценка близка к 2 или 3, 

то незамедлительно приступайте к тренировкам. Иначе могут быть проблемы со спиной.   
Тренировка для пресса проводится следующим образом. Сначала выполняются упражне-

ния на верхнюю часть (поднимания торса из положения  лежа), затем  – на нижнюю часть прес-

са (поднимание ног из положения лежа). И в заключение – упражнения на скручивание, укреп-

ляющие косые мышцы живота. 
 И еще одно: не бывает тонкой талии при слабой спине. И хотя нет ни одного упражнения, 

которое задействовало бы исключительно мышцы пресса или мышцы спины, в тренировках 

лучше использовать упражнения, ориентированные как на переднюю поверхность тела, так и на 

заднюю.  
При  выполнении физических упражнений ориентироваться  в  нагрузке  нужно исходя  из 

реальных  возможностей     своего организма, т.е. из  своей работоспособности.   Самые   про-

стые  методы  оценки  это:  ЧСС  (пульс),  АД  (артериальное  давление),  масса  тела (в кило-

граммах) и рост (в  сантиметрах).        
Кроме них,  существуют различные функциональные пробы  оценки работоспособности. 

Вот некоторые из них: 
1). Для оценки состояния сердечно  сосудистой системы: 
а) для оценки  состояния  тренированности  сердечно  сосудистой  системы  необходимо  

измерять  пульс   в состоянии покоя, а затем  выполнить  20 приседаний за 30 сек. Время  вос-

становления  пульса к   исходному  уровню  является показателем  состояния  сердечно  сосуди-

стой  системы  и  тренированности  занимающегося. Восстановление  пульса  по времени: 
а)  менее  3  минут  –  хороший  результат; 
б)  от  3  до  4 минут –  средний  результат; 
в)  более  4 минут  –      ниже  среднего. 
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б)  о  состоянии нормальной функциисердечно  сосудистой  системы  можно судить по 

коэффициенту   экономизации кровообращения, который отражает выброс крови  за 1 минуту. 

Он вычисляется по формуле: 
      (АД макс. – АД мин.)  *  П,   где    АД –   артериальное давление, 
                            П –  частота  пульса.   
У  здорового  человека его значение приближается к 2600. Увеличение этого коэффициен-

та указывает на затруднения в работе сердечно сосудистой системы.    
2).  Для оценки  состояния  дыхательной системы: 
  а)   Проба  Генчи– испытуемый  задерживает  дыхание  на  выдохе,  зажав  нос пальцами. 

У здоровых   людей время задержки дыхания равняется  12 – 15  секундам.  
б)   Проба  Штанге  - испытуемый задерживает  дыхание на вдохе,  прижав  нос пальца-

ми. У здоровых людей время задержки дыхания  равняется           30 –  40 секундам. 
3). Для определения нормального веса тела используются различные способы, так назы-

ваемые массово -  ростовые  индексы:   
а) массово -  ростовой  индекс  (Кетле) – это отношение  массы тела  в граммах к его дли-

не    в сантиметрах.  В норме  на один сантиметр тела приходится  200  - 300  граммов  массы  

тела.                     
 М.  Р.  И. =  масса тела (гр.) / рост тела (см).  Если  частное от деления выше  300 гр.,  то 

это указывает  на избыточный вес  испытуемого. Если частное от деления ниже 250 гр.–  на  не-

достаточный   вес испытуемого. 
б)  индекс Брока.  Нормальный вес тела для людей ростом 155  –  156  см равен длине тела 

в сантиметрах, из которой вычитывают цифру 100;   
при  росте  165 – 175 –  105;  
а при росте 175  см и больше -  110. 
3) Оценку тренированности организма можно провести с помощью теста:  15 – секунд-

ный  бег, высоко поднимая  колени. Результаты  тестирования можно определить по 

таблице.  
 

Время возвращения 

пульса в исходное 

состояние, мин. 

Оценка  Показатель тренированно-

сти 

1 Отлично Очень хорошо 
2 Хорошо Хорошо  
3 Удовлетворительно  Средне  
4 Плохо  Плохо  
5 Очень плохо Тренированность отсутст-

вует 
 
 
 
 
 
 
Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
 

Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В. И. 

Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 255 с. 

Дополнительная литература: 

Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов 

1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 2020 
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Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В.; под редакцией Виленского М.Я.  Физическая культура 10–11 
[Текст] учебник для общеобразовательных организаций.  ООО «Русское слово-учебник» 2017 

 
Internet-ресурсы: 

1. Сайт Министерства образования. https://edu.gov.ru/ 
2. Концепция модернизации физического воспитания и оздоровления учащихся средствами 

физкультурно-спортивной деятельности: www. spbniifk.ru/concepsion.dok  
3. Концепция оздоровления учащихся в процессе использования инновационных технологий 

физического воспитания: lib.Sportedu./ru/press/fkvot/2010 №2/p24-26/htm  
4. Концепция личностно-ориентированного содержания физкультурно-спортивной деятельно-

сти: www.mirrabot./com/work_4900.html  
5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в усло-

виях введения федерального компонента государственного стандарта: www.ipkps. 
psu.edu.ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp  
6. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья: www.zone-x. 
ru/chowtov  
7. Физическая культура в профильном обучении: spo.1september/ru/2010/17/15.htm  
8. Совершенствование содержания уроков физической культуры в общеобразовательной шко-

ле: lib.sportedu.ru 
9. Информационная система ―Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам‖ http://window.edu.ru 
Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] Федяшов Д.А.-  
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ»   
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Структура и содержание самостоятельной работы 
 

Номер и название 

раздела дисциплины 
Тематика самостоятельной работы 

Виды самостоятельной 

работы 
Трудо-

емкость 

(час.) 

Уме-

ния, 

зна-

ния 

Контроль выполне-

ния работы  

Методическое обес-

печение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1. Обеспече-

ние личной безопас-

ности и сохранение 

здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. 

Общие понятия о здоровье. Здоровый 

образ жизни – основа укрепления и 

сохранения личного здоровья. 

письменный ответ на 

вопросы  
2 У5; 

З1-2 
 
 
 
У5; 

З1-2 
 
 
 
 
У5; 

З1-2 
 
 
 
 
У5; 

З1-2 
 
 
 
 
У1-
У3; 

З3-4 
 

проверка письмен-

ной работы 
учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 
Факторы, способствующие укрепле-

нию здоровья. Двигательная актив-

ность и закаливание организма. Заня-

тия физической культурой. 

составление кросс-

ворда 
2 проверка кроссворда учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Тема 2.1. Основы ме-

дицинских знаний и 

здорового образа 

жизни 

Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилакти-

ка.Курение и его влияние на состоя-

ние здоровья. 

написание эссе на 

тему по выбору 

«Здоровый образ 

жизни», «Вредные 

привычки и их по-

следствия для чело-

века». 

1 проверка эссе учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

Репродуктивное здоровье как состав-

ляющая часть здоровья человека и 

общества. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и профи-

лактика. 

написание письма  2 проверка письма учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения   
Тема 3.1. Правила по-

ведения в условиях 

чрезвычайных ситуа-

ций природного и 

техногенного харак-

Краткая характеристика наиболее 

вероятных для данной местности и 

района проживания чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

письменный ответ на 

вопрос  
1 проверка письмен-

ной работы 
учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 
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тера  
 
У1-
У3; 

З3-4 
 
 
 
У1-
У3; 

З3-4; 
З10 
 
 
 
 
 
У1-
У3; 

З3-4 
 
 
 
 
 
У1-
У3; 

З3-4 
 
 
 
 
 
 

Тема 3.2. Единая го-

сударственная систе-

ма предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

(РСЧС) 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций, история ее соз-

дания, предназначение, структура, 

задачи, решаемые по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций. 

заполнение таблицы 

«Режимы функцио-

нирования РСЧС»  с. 

33 

1 проверка  таблицы учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

Тема 3.3. Граждан-

ская оборона – со-

ставная часть оборо-

носпособности стра-

ны 

Гражданская оборона, основные по-

нятия и определения, задачи граж-

данской обороны. Структура и орга-

ны управления гражданской оборо-

ной.Современные средства пораже-

ния и их  поражающие факторы. Ме-

роприятия по защите населения. 

письменный ответ на 

вопросы с. 42 
2 проверка письмен-

ной работы 
учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

Аварийно-спасательные и другие не-

отложные работы, проводимые в зо-

нах чрезвычайных ситуаций. Органи-

зация и основное содержание ава-

рийно-спасательных работ. Санитар-

ная обработка людей после пребыва-

ния их в зонах заражения. 

решение задач 2 проверка задач учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

Основные направления деятельности 

государственных организаций и ве-

домств Российской Федерации по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, 

эвакуация, аварийно-спасательные 

работы, обучение населения. Право-

вые основы организации защиты на-

селения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций мирного 

времени. 

составление тексто-

вых сообщений 
2 проверка письмен-

ной работы 
учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

Тема 3.4. Государст- МЧС России – федеральный орган 1) Заполнение 2 проверка схемы и учебник; интернет; 
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венные службы по 

охране здоровья и 

безопасности граж-

дан. 

управления в области защиты насе-

ления от чрезвычайных ситуаций 
схемы по структуре 

МЧС РФ 
2) Заполнение 

таблицы «Меро-

приятия МЧС при 

ЧС» 

 
 
 
 
У1-
У3; 

З3-4; 
З9 
 
 
У1-
У3; 

З3-4; 
З9 
 
 
У1-
У3; 

З3-4; 
З9 
 
 
У4; 

З5-8 
 
 
 
 
У4; 

З5-8 
 
 
 
 

таблицы методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

Полиция в Российской Федерации – 
система государственных органов 

исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противо-

правных посягательств. 

Написание реферата 

по ключевым темам 

дисциплины по вы-

бору обучающегося 

10 защита реферата учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

Служба скорой медицинской помо-

щи. Другие государственные службы 

в области безопасности. 

решение задач по 

оказанию первой 

скорой помощи по-

страдавшему 

2 проверка  задач учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 
Раздел 4 Основы обороны государства и воинская обязанность   

Тема 4.1. История 

создания Вооружен-

ных Сил России 

Создание советских Вооруженных 

Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Фе-

дерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы. 

заполнение таблиц 

«Вооруженные силы 

РФ», «Основные 

функции и задачи 

ВС РФ» 
 

2 проверка  таблиц учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

Тема 4.3. Воинская 

обязанность 
Основные понятия о воинской обя-

занности. Воинский учет. Организа-

ция воинского учета и его предназна-

чение. Первоначальная постановка 

граждан на воинский учет. Обязан-

ности граждан по воинскому учету. 

ответьте письменно 

на вопросы 
1 проверка письмен-

ной работы 
учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

Тема 4.4. Военнослу-

жащий – защитник 

своего Отечества 

Основные качества личности военно-

служащего: любовь к Родине, высо-

кая воинская дисциплина, верность 

воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на 

написание опорного 

конспекта 
1 проверка  конспекта учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 
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защиту свободы, независимости кон-

ституционного строя в России, наро-

да и Отечества. 

 
У4; 

З5-8 
 
 
 
 
 
 
У4; 

З5-8 

 Виды воинской деятельности и их 

особенности. Особенности воинской 

деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск. 

Требования к психическим и мораль-

но-этическим качествам призывника. 

Основные понятия о психологиче-

ской совместимости членов воинско-

го коллектива (экипажа, боевого рас-

чета).Военнослужащий – подчинен-

ный, строго соблюдающий Консти-

туцию и законы Российской Федера-

ции, выполняющий требования воин-

ских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

решение задач 2 проверка  решения 

задач 
учебник; интернет; 

методические реко-

мендации для само-

стоятельной работы 

 Всего  35    
 

 



  

 

Задания для самостоятельной работы 
 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жиз-

ни – основа укрепления и сохранения личного здоровья. 
Проработав с. 122-128, 153-156 учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 

1. Определение понятия «образ жизни». Воздействие образа жизни, ее уровня, каче-

ства, стиля и уклада на здоровье человека. 
2. Понятие «здоровый образ жизни». Основополагающие принципы, приоритетные направле-

ния, факторы и компоненты ЗОЖ.  
3. Роль здорового образа жизни человека в воспроизводстве, формировании, сохранении, по-

треблении, восстановлении здоровья. 
4. Значение ЗОЖ в предупреждении инфекционных, паразитарных, неэпидемических заболева-

ний, психических расстройств, отравлений, травм, употреблении алкоголя, наркотиков, курении 

табака, токсикомании. 
5. Компоненты здорового образа жизни. 
6. Оптимальный двигательный режим – основа долголетия. 
7. Рациональное питание как решение проблемы омоложения. 
8. Тренировка иммунитета и закаливание в профилактике респираторно-вирусных заболеваний. 
        9. Здоровый образ жизни – основа плодотворного долголетия. 
        10. Релаксация – один из методов долголетия. 

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и зака-

ливание организма. Занятия физической культурой. 
Проработав с. 122-128, 153-156 учебника [О; 1], составьте кроссворд на тему: «Здоровье и 

здоровый образ жизни». 
Общие требования для составления кроссвордов: 
1)Все слова должны быть существительными в именительном падеже.  
2)Все слова читаются только слева направо или сверху вниз. Любые сочетания букв, 

стоящих в соседних клетках (но не по диагонали) должны составить какое-нибудь слово. 
3)Следует забыть про принципы чайнворда, когда последняя буква одного слова являет-

ся первой буквой другого, находящегося на одной линии. 
4)Каждое слово, за исключением состоящих из двух-трех букв (а по возможности и они 

тоже) должны пересекаться другими словами не менее двух раз, т.е. проверяться как можно 

большим числом букв. Это необходимо для удобства отгадывания в последствии. 
Самое главное научиться правильно составлять сетку. Это две трети всех трудозатрат. 

Но перед составлением вопросов к словам важно еще и правильно пронумеровать их. А делает-

ся это так: в сетке слов, выполненной на листочке в клетку, внимательно с самой верхней стро-

ки, слева направо ищут буквы, начальные для какого-нибудь слова, и присваивают им очеред-

ные номера. По окончании же выписываются все слова по горизонтали, затем по вертикали. 

Вопросы могут быть заданы в любой творческой форме - картинки, пропущенные слова в фра-

зе, синонимы, антонимы и т.д. Общее правило – вопрос должен быть коротким. 
Относительно сложности вопросов и кроссворда в целом существует несколько точек 

зрения. 
1) В одном кроссворде должны встречаться вопросы всех типов сложности, чтобы любой 

смог его решить (возможно частично).  
2)Сложные слова должны на 90 -  100% проверяться простыми, чтобы у начинающих 

возникла иллюзия, будто они сами отгадали сложное слово. 
3)  Объем кроссворда не менее 10 слов. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Тема 2.1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и их 

профилактика. Курение и его влияние на состояние здоровья. 
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Проработав с. 175-178  учебника [О; 1], напишите эссе на одну из предложенных тем: «Здоро-

вый образ жизни», «Вредные привычки и их последствия для человека». 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и общества. Основ-

ные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 
       Проработав с. 122-129  учебника [О; 1],напишите  письмо необычному ―адресату‖– какой-
либо (по вашему выбору) инфекционной болезни.  
Что вы можете сообщить ей? (О  "завоеваниях" медицины в борьбе с ней, о неудачах и трудно-

стях, стоящих перед учеными, о  "победе" людьми над ней).  
Что вы еще хотите рассказать ему? Знаете ли вы количество пострадавших от нее в нашем го-

роде? С чем связано развитие эпидемии? Как с ней бороться? 
        Вы можете выбрать интересующую вас инфекционную болезнь или выбрать одну из сле-

дующего списка: 
1) ангина        2) бешенство       3) ботулизм      4) ветрянка        5) ВИЧ-инфекция   6) гепатит А 
7) гепатит В   8) гепатит С        9)  гепатитD     10)  гепатит Е    11) дифтерия          12) краснуха 
13) пневмония   14) простой герпес   15) туберкулез     16) чума 
 

Раздел 3. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 3.1. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера 
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района прожива-

ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
     Проработав с. 9-29  учебника [О; 1], ответьте письменно на вопрос:  
1) Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра. 
Тема 3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций. 
     Проработав с. 32-35  учебника [О; 1], заполните таблицу «Режимы функционирования 

РСЧС» 
Режим повседневной  

деятельности 
Режим повышенной  

готовности 
Режим чрезвычайной  

ситуации 
   

 
Тема 3.3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. Современные средства пораже-

ния и их  поражающие факторы. Мероприятия по защите населения. 
      Проработав с. 43-46  учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 
1. Назовите обычные виды оружия, которые используются в современных военных конфликтах. 
2. Какие существуют способы защиты гражданского населения от обычных видов оружия? 
3. Перечислите поражающие факторы ядерного оружия. 
4. Что понимается под защитой населения от ядерного оружия? 
5. Кратко охарактеризуйте современное химическое оружие. 
6. Раскройте сущность действия биологического оружия. 
7. Перечислите основные средства защиты от химического и биологического оружия. 
8. Назовите новые перспективные виды оружия. 
9. Сформулируйте сущность терроризма и назовите его общие причины. 
10. Дайте определение гражданской обороны. 
И. Перечислите задачи гражданской обороны. 
12. Расскажите о принципах организации и ведения гражданской обороны. 
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Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрезвы-

чайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 
Проработав с. 85-118  учебника [О; 1], решите ситуационные задачи: 

Задача№1. Прогноз о возможном землетрясении застал вас на улице вблизи многоэтажных  

зданий. Каковы будут ваши действия? 
Задача№2. Во время землетрясения вы находились на третьем этаже многоэтажного здания. 

Опишите ваши действия. 
Задача№3. Вы оказались в завале. Каковы будут ваши действия? 
Задача№4. Вам необходимо собрать специальную сумку на случай землетрясения. Что в 

неее следует положить? 
Задача №5. Вы оказались в зоне очага пожара в лесу или на торфянике. Каковы ваши действия? 
       Задача № 6. Каким огнетушителем вы воспользуетесь при возгорании электропроводки и 

почему? 
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Рос-

сийской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: про-

гноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обу-

чение населения. Правовые основы организации защиты населения Российской Федера-

ции от чрезвычайных ситуаций мирного времени. 
Проработав с. 104-118  учебника [О; 1], выполните задание. 
        Составьте по три  варианта текстовых сообщений на каждую аварию  на промышленных 

объектах: 
1.При угрозе радиоактивного заражения  
2.Речевое оповещение о пожаре 
3.Приаварии на АЭС 
4.При наводнении 

Тема 3.4. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 
МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от чрез-

вычайных ситуаций. 
Проработав с. 33-35  учебника [О; 1], выполните задания. 

1) составьте в свободной форме схему по структуре МЧС РФ. 
2) Заполните таблицу «Мероприятия МЧС при ЧС» 

Название ЧС Особенности Мероприятия МЧС 
   

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполнитель-

ной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от проти-

воправных посягательств. 
Проработав учебники [О; 1,2], выполните реферат на одну из предложенных тем и будьте гото-

вы к его защите на заключительном занятии. 
Примерная тематика рефератов 

1. Типология чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени и влияние 

этих ситуаций на среду, окружающую человека. 
2. Природные явления, вызывающие чрезвычайные ситуации в конкретном 

районе проживания, особенности деятельности, уменьшающие отрицательные последст-

вия таких ситуаций. 
3. Безопасность, ее составляющие, характеристика мероприятий, повышаю-

щих безопасность жизни в современных условиях. 
4. Криминальные ситуации, причины их возникновение и их роль в наруше-

нии безопасного существования человека в среде его обитания. 
5. Особенности поведения отдельной личности, снижающего риск в ситуаци-

ях криминального характера. 
6. Анализ причин возникновения криминальных ситуаций и роль подростков 

в возникновении ситуаций криминального характера. 
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7. Ответственность несовершеннолетних в нарушении правопорядка и право-

вые основы снижения риска возникновения криминальных ситуаций. 
8. Автономное существование, причины попадания людей в такие ситуации и 

характеристика действий, способствующих выживанию в данных условиях. 
9. Государственная структура, способствующая преодолению последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени, ее компоненты, предназначение и 

задачи. 
10. Анализ нормативно-правовой базы, обеспечивающей безопасность граж-

дан Российской Федерации. 
11. Гражданская оборона, ее структура, предназначение, задачи и особенности 

на современном этапе развития Российского государства. 
12. Характеристика особенностей чрезвычайных ситуаций, связанных с при-

менением ядерного оружия или авариями на атомных электростанциях. 
13. Характеристика чрезвычайных ситуаций, связанных с попаданием в окру-

жающую человека среду сильнодействующих ядовитых химических соединений за счет 

аварий на промышленных предприятиях или использования этих веществ в качестве хи-

мического оружия. 
14. Характеристика чрезвычайных ситуаций, связанных с массовым попадани-

ем в среду болезнетворных микроорганизмов, вызывающих эпидемии, и анализ причин 

возможного попадания их в среду обитания человека. 
15. Здоровье, его компоненты, взаимосвязь здоровья и безопасной жизнедея-

тельности человека. 
16. Особенности здорового образа жизни. 
17. Привычки, их виды, краткая характеристика наиболее важных привычек и 

их роли в реализации здорового образа жизни. 
18. Вредные привычки, обоснование их «вредности» с социальных позиций и с 

точки зрения влияния на здоровье индивидуума. 
19. Алкоголизм, причины его возникновения, его влияние на личность и обще-

ство. 
20. Наркомания и токсикомания – бич современной цивилизации. 
21. Факторы, обеспечивающие оптимальный уровень здоровья, оптимистиче-

ское восприятие жизни и активное долголетие. 
22. Влияние экологической обстановки региона на здоровье. 
23. Взаимосвязь проблем экологии, здорового образа жизни и здоровья (инди-

видуального и общественного). 
24. Как и почему возникли Вооруженные силы государства (на примере Рос-

сии). 
25. Обороноспособность государства как один из важнейших факторов, обес-

печивающих безопасность жизнедеятельности на всех ее уровнях. 
26. Особенности современной структуры Вооруженных сил Российской Феде-

рации и краткая характеристика отдельных видов и родов войск. 
27. Символы воинской чести и славы в Российской Федерации. 
28. Особенности воинской службы, отличающие ее от других видов государ-

ственной службы. 
29. Воинский долг и воинская дисциплина. 
30. Морально-психологические качества защитника отечества. 
31. Нравственность как основа безопасной жизнедеятельности гражданина 

России. 
32. Семья как основа обеспечения здорового образа жизни. 
33. Нарушения целостности организма, систем органов и отдельных органов в 

различных жизненных ситуациях. 
34. Производство как источник опасности для жизнедеятельности человека (на 

примере конкретного производства). 
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35. Меры профилактики, способствующие снижению уровня опасности для 

жизнедеятельности человека (на примере конкретного производства). 
36. Характеристика приемов первой медицинской помощи при ранениях и 

травмах (нарушениях кожных покровов, повреждениях внутренних органов). 
37. Кровотечения, их виды и характеристика приемов первой медицинской 

помощи при разных кровотечениях. 
38. Нарушения опорно-двигательного аппарата и приемы первой медицинской 

помощи при переломах и вывихах. 
39. Нарушения сердечно-сосудистой системы и приемы первой медицинской 

помощи в этих ситуациях. 
40. Характеристика чрезвычайных ситуаций, которые могут возникать в ре-

зультате нарушения технологии производственного процесса (на примере конкретных 

производств). 
41. Характеристика чрезвычайных ситуаций, при которых необходимо исполь-

зовать индивидуальные средства защиты кожи и органов дыхания; общая характеристи-

ка этих средств. 
42. Характеристика ситуаций (в том числе и производственных), в которых 

возможно поражение электрическим током, и приемов первой медицинской помощи в 

этих ситуациях. 
43. Характеристика опасностей, которые грозят молодому человеку на берегу 

водоема в жаркий солнечный день, и приемов первой медицинской помощи в возникших 

опасных ситуациях. 
44. Характеристика правовых основ военной службы по призыву. 
45. Воинская дисциплина и ее роль в обеспечении боеспособности Вооружен-

ных сил. 
46. Ордена как символы воинской славы. 
47. Морально-психологические качества воина Вооруженных сил. 
48. Характеристика Военно-морского флота Российской Федерации  (анало-

гично и другие виды и рода войск). 
49. Альтернативная гражданская служба, ее отличия от воинской службы. 
50. Обзор истории возникновения и развития Вооруженных сил Российской Фе-

дерации. 
Служба скорой медицинской помощи. Другие государственные службы в области 

безопасности. 
Проработав с. 73-85  учебника [О; 1], решите задачи по оказанию первой медицинской 

скорой помощи пострадавшему: 
Вы должны прочитать задачу и определить тип кровотечения, назвать его признаки. Ответ 

аргументируйте. 
Задача №1 
При аварии у мотоциклиста повреждена рука. Из раны кровь сначала бьѐт фонтаном, а 

затем идѐт пульсирующей струѐй ярко-алого цвета. Какой сосуд повреждѐн? Докажите. 
Задача №2 
Повреждена рука. Из раны несильно идѐт кровь тѐмно-вишнѐвого цвета. Какой сосуд 

повреждѐн? Докажите. 
Задача №3 
Сын решил сделать сюрприз маме – приготовить ужин. Когда он чистил овощи, то поре-

зал палец. Кровь идѐт не сильно, но вся поверхность раны кровоточит. Какое кровотечение у 

мальчика? Докажите. 
Задача №4 
Во время перемены мальчики веселились, бегали по коридору, толкали друг друга. По-

сле очередного неудачного толчка один мальчик получил очень сильный удар в живот. Через 

некоторое время он почувствовал себя плохо: у него выступил липкий пот, появилась одышка, 
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стала кружиться голова, лицо стало бледным. Он обратился в медпункт. Какой предваритель-

ный диагноз может поставить врач? 
Задача № 5 
На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания, лежит на спине. Его лицо в 

крови, правая нога неестественно подвернута, а во круг нее растекается лужа крови. Дыхание 

шумное, с характерным свистом на вздохе. 
Выбери правильные ответы и расположи их в порядке очередности: 
1. наложить импровизированную шину на правую ногу. 
2. вытереть лицо от крови и подложить под голову подушку 
3. повернуть пострадавшего на живот 
4. отчистить ротовую полость от слизи и крови 
5. убедиться в наличии пульса на сонной артерии 
6. наложить стерильную повязку на кровоточащую рану 
7. оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место 
8. вызвать скорую помощь 
9. оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия скорой помощи 
10. наложить кровоостанавливающие жгуты 

 
Раздел 4 Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 4.1. История создания Вооруженных Сил России 
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооружен-

ные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 
         Проработав с. 184-208  учебника [О; 1], заполните таблицы. 

1. Заполните в таблице «Вооружѐнные силы РФ» пустые ячейки: 

Составы военнослужащих 
Воинские звания 

войсковые корабельные 

  
матрос,  

старший матрос 

Сержанты и старшины 

младший сержант, 
сержант, 

старший сержант, 
старшина 

 

Прапорщики и мичманы 
прапорщик, 

старший прапорщик 
мичман,  

старший мичман 

Младшие офицеры   

Старшие офицеры  
капитан 3-го ранга,  
капитан 2-го ранга,  
капитан 1-го ранга 

Высшие офицеры 

генерал-майор, 
 генерал-лейтенант,  
генерал-полковник,  

генерал армии 

 

 –  Маршал Российской Федерации 

2. Заполните таблицу «Основные функции и задачи ВС РФ»: 
 Название функции/ задачи Суть/пример 

Ф
у
н

к
-

ц
и

и
 

  

  
  

З а д а ч и
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Тема 4.3. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обя-

занности граждан по воинскому учету. 
         Проработав с. 27-50  учебника [О; 2], ответьте письменно на вопросы: 

1) Что включает в себя воинскаяобязанность 
2) Каковы основныепонятияовоинскойобязанности? 
3) Какие нормативные правовые акты регламентируют воинскуюобязанность и во-

енную службу граждан Российской Федерации? 
Тема 4.4. Военнослужащий – защитник своего Отечества 

Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, высокая воин-

ская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую ми-

нуту встать на защиту свободы, независимости конституционного строя в России, народа 

и Отечества. 
        Проработав с. 27-50  учебника [О; 2], напишите опорный конспект о статусе военнослужа-

щего.  
Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской деятельности 

в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Требования к психическим и мо-

рально-этическим качествам призывника. Основные понятия о психологической совмес-

тимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).Военнослужащий – 
подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, вы-

полняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 
Проработав с. 171-181  учебника [О; 2], решите задачи, аргументировав свой ответ: 
Задача №1 
 Командир полка отдал приказ старшему прапорщику П. вывезти с территории леспром-

хоза 20 бревен для строительства укрытия для личного состава на учебном полигоне части. При 

этом никаких документов на вывоз имущества он старшему прапорщику не представил. Авто-

мобиль части, загруженный бревнами, был остановлен при выезде с территории леспромхоза 

охраной этого предприятия и задержан. Прапорщика П. охрана обвинила в попытке совершения 

кражи. Кто будет нести ответственность за действия: старший прапорщик П. или командир 

полка?  
Задача №2. 
 Рядовой И. вступил в пререкания со своим командиром отделения младшим сержантом 

К. и при этом оскорбил его, употребив нецензурное выражение. Этот случай произошел на ут-

реннем осмотре и был связан с предъявлением рядовому И. требований, предусмотренных Ус-

тавом внутренней службы Вооруженных сил Российской Федерации. Какую ответственность — 
уголовную или дисциплинарную — понесет за свой проступок рядовой И.? 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры для выполнения самостоятельной работы. 

Основная литература. 
1. Основы безопасности жизнедеятельности  10-11 класс [Текст]учебник (базовый уровень) Ким С.В., 

Горский В.А. - Общество с ограниченной ответственностью «Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное общество «Издательство Просвещение» 2020 
Дополнительная литература: 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс [Текст]: учебник (базовый уровень)/ под 

ред.  Воробьѐва Ю.Л. – изд. АСТ, 2017 

https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
https://fpu.edu.ru/textbook/1808
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Интернет-ресурсы : 
1. Первые шаги граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан в 

чрезвычайных ситуациях) 
 http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm  
2. Электронный учебник по безопасности жизнедеятельности (можно использовать при изуче-

нии отдельных тем в старших классах 
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html  
3. Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях http://kombat.com.ua/stat.html   
4. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” http://window.edu.ru 

Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/  Тетерина О.А.- 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.ht
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.ht
http://www.ssga.ru/AllMetodMaterial/metod_mat_for_ioot/metodichki/bgd/oglavlenie_1.html
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkombat.com.ua%2Fstat.html
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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Методические указания для самостоятельной работы предназначены для 

студентов очной формы обучения факультета довузовской подготовки и среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 
I. Задачи по сферической и практической астрономии 
 

1. Изучение элементов небесной сферы. Системы небесных координат. 

Человек не воспринимает «на глаз» разницу в расстояниях до от- 

дельных небесных светил, когда рассматривает небо. Это дает возмож- 

ность ввести понятие небесной сферы - шаровой поверхности, имеющей 

произвольный бесконечно большой радиус, в центре которой находится 

наблюдатель (рис.1). 

 
 

Рис.1 

Понятие небесной сферы навязано нам самой  природой, но оказалось, 

что при определении взаимных угловых размеров проще решать задачи со сфе- 

рическими треугольниками, что в свое время успешно внедрили в практику 

арабские астрономы. Современная астрономия вводит это понятие не как на- 

ивную реальность, а как математически обоснованное построение. Это матема- 

тическая форма нашего восприятия наблюдаемой астрономической реальности. 

Если через центр небесной сферы провести прямую, совпадающую с на- 



 
 

правлением силы тяжести в этой точке (отвесную линию), то она пересечет не- 

бесную сферу в двух диаметрально противоположных точках. Та из них, кото- 

рая  находится  над  головой наблюдателя, называется зенит и обозначается Z, 

противоположная точка Zназывается надир. Плоскость перпендикулярная к 

линии ZZи проведенная через центр небесной сферы называется плоскостью 

математического горизонта. Она пересекает небесную сферу по окружности 

большого круга, которая называется математическим горизонтом. 

Суточное вращение Земли выделяет особое направление - ось мира (РР). 

Она пересекает небесную сферу в двух точках - северном полюсе мира Р и юж- 

ном полюсе мира Р. Далее выделим плоскость небесного экватора - плоскость 

проведенную через центр небесной сферы перпендикулярно оси мира. Очевид- 

но, что плоскость небесного экватора и плоскость экватора земного параллель- 

ны. Плоскость небесного экватора пересекает небесную сферу по окружности 

большого круга, называемую небесным экватором. 

Проведем  плоскость  через  ось  мира  РРи  линию  зенит  надир  ZZ.  Эта 

плоскость называется плоскостью небесного меридиана, она пересекает небес- 

ную сферу по окружности большого круга, который называется небесным ме- 

ридианом. Небесный меридиан так же можно определить как большой круг не- 

бесной сферы, который проходит через полюс мира и зенит. Плоскости небес- 

ного меридиана и горизонта пересекаются по прямой NS, которая называется 

полуденной линией. 

Точки пересечения полуденной линии и небесной сферы называются точ- 

ками севера (N) и юга (S). 

Точки E и W, лежащие на горизонте как раз по середине между точками 

N и S, называются соответственно точками востока (Е) и запада (W). В этих 

точках небесный экватор пересекается с горизонтом. 

Всякая плоскость, проходящая через вертикальную прямую, называется 

вертикальной плоскостью. Эта плоскость в пересечении с небесной сферой об- 

разует большой круг, называемый вертикалом. Вертикал, плоскость которого 

перпендикулярна плоскости небесного меридиана, называется первым верти- 

калом. Он пересекается с горизонтом в точках востока (Е) и запада (W). 



 
 

Горизонт делит небесную сферу на две половины: видимую, содержа- 



 
 

щую зенит (Z), и невидимую, содержащую надир (Z). Экватор делит небесную 

сферу на два полушария: северное, содержащее северный полюс мира (P), и 

южное,  содержащее  южный  полюс  (P).  Меридиан  делит  небесную  сферу  на 

две половины: западную и восточную. 

Так как орбита Земли есть плоская кривая, то можно вообразить в про- 

странстве плоскость этой орбиты. Эта плоскость называется плоскостью эк- 

липтики. 
 

Рис.2 

Плоскость эклиптики образует с плоскостью экватора угол 23,5 и пере- 

секает небесную сферу по окружности большого круга, которая называется эк- 

липтикой. По эклиптике происходит видимое годичное перемещение Солнца, 

являющееся следствием действительного годичного обращения Земли вокруг 

Солнца. 

Эклиптика и экватор пересекаются в двух диаметрально противополож- 

ных точках: первая - точка весеннего равноденствия (обозначается A), вторая - 

точка осеннего равноденствия (обозначается G). 

Чтобы определить на небесной сфере положение какой-либо точки, ис- 



 
 

пользуют метод сферических координат. Существует несколько систем коор- 

динат. Они отличаются выбором основных плоскостей и точек. 

2. Горизонтальная система координат 

Основной плоскостью в горизонтальной системе координат является 

плоскость математического горизонта. Основной точкой - точка юга. Для опре- 

деления положения светила необходимо провести вертикал (рис.3). Угловое 

расстояние от светила до плоскости горизонта, измеряемое по дуге, будет пер- 

вой координатой, которая называется высотой и обозначается h. Вместо высо- 

ты часто применяют дугу, которая называется зенитным расстоянием z. h + z = 

90. Вторая координата - азимут - это угол между плоскостью меридиана и 

плоскостью вертикала светила, отсчитанный от точки юга. 

 
 

Рис.3 

Высота может принимать значения от 0 до  90, азимут от 0 до 360. 

(Применяют также восточный и западный азимуты, и тогда азимут изменяется 

от 0 до  180) 



 
 

Горизонтальные координаты являются функциями времени и местопо- 

ложения наблюдателя на поверхности Земли. 

3. Экваториальные системы координат 

Так как в горизонтальной системе координат координаты светила зависят 

от времени местоположения наблюдателя, то возникла необходимость в систе- 

ме свободной от этих особенностей. Это экваториальная система координат. 

 Первая экваториальная система 

Здесь в качестве основной плоскости выбрана плоскость небесного эква- 

тора. Плоскость, проведенная через полюс мира, центр небесной сферы и све- 

тило, пересечет небесную сферу по большому кругу, называемому кругом 

склонения. Тогда в качестве одной из небесных координат можно выбрать уг- 

ловое расстояние светила от небесного экватора, измеренное вдоль круга скло- 

нений. Эта координата называется склонением светила, ее принято обозначать 

греческой буквой  (дельта от declinatio) (Рис.4). Вторая координата называется 

часовым углом светила и обозначается t. Это двугранный угол между меридиа- 

ном и плоскостью круга склонения. Другими словами, это дуга небесного эква- 

тора от верхней точки небесного экватора до круга склонения светила в сторо- 

ну суточного вращения, то есть к западу. 

 

Рис.4 



 
 

В направлении от экватора к Северному полюсу мира склонение  растет 

от 0 до + 90. В южной полусфере неба оно изменяется от 0 на экваторе до - 

90 на Южном полюсе мира. Часовой угол изменяется от 0 до 360. В этой сис- 

теме координат склонение не изменяется при суточном вращении небесной 

сферы, так как движение светил происходит параллельно экватору. Часовой 

угол изменяется пропорционально времени. Часовые углы часто выражают в 

единицах времени (24 часа = 360). Склонение не изменяется при суточном 

движении и не зависит от географических координат наблюдателя. Часовой 

угол связан только с долготой. 

Для составления звездных карт и звездных каталогов используется вто- 

рая экваториальная система, в которой и первая, и вторая координата не изме- 

няются при суточном вращении небесной сферы и, следовательно, не зависят  

от времени. 

 Вторая экваториальная система 

Первой координатой остается склонение , для второй координаты на 

небесном экваторе необходимо выбрать точку, от которой можно было бы из- 

мерять угловое расстояние до круга склонений данного светила. Такой точкой 

принято считать точку весеннего равноденствия - точку на экваторе, через ко- 

торую проходит центр диска Солнца, когда оно, совершая свое видимое годич- 

ное движение по небесной сфере, переходит из южного полушария неба 20  

(или 21) марта в северное. Угловое расстояние круга склонений светила от точ- 

ки весеннего равноденствия (обозначают знаком A), измеренное вдоль небес- 

ного экватора в направлении с запада на восток, называется прямым восхожде- 

нием светила (Рис.5). Обозначается прямое восхождение светила греческой бу- 

квой  (ascensio recta), измеряется оно в часах (минутах, секундах), реже — в 

градусах (в расчете 1
h = 15). Координаты  и  нанесены на все карты звездно- 

го неба. 



 
 

 

 

Рис. 5 

3.3 Зависимость между географическими и астрономическими координа- 

тами 

Географическая широта места наблюдения  равняется высоте полюса 

мира над горизонтом h или, другими словами, склонению зенита места наблю- 

дения z. Это хорошо видно из рисунка 6. 

 
 

Рис.6 



 
 

Здесь  PMN и  MCq имеют взаимно перпендикулярные стороны и, 

следовательно, равны. Плоскость небесного экватора наклонена к плоскости 

горизонта под углом 90 - . 

Кроме того, разность часовых углов светила, наблюдаемого в один и тот 

же физический момент в двух различных точках земной поверхности, равняет- 

ся разности географических долгот этих точек (Рис.7). 

 

Рис.7 

Часовой угол светила, наблюдаемый в точке А, и географическую долго- 

ту этой точки обозначим соответственно tA и A, а те же величины, относящие- 

ся к точке В - tВ и В, это утверждение можно записать формулой: 

tA - tВ = A - В. 

Задача № 1. 

Определить высоту и зенитное расстояние северного полюса мира, угол 

наклона небесного экватора и плоскостей небесных параллелей к плоскости 

истинного горизонта, а также горизонтальные и экваториальные координаты 
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основных точек истинного горизонта в месте с географической широтой + 

4826. 

Решение: Дано:  = + 4826

Найти: hp1; zp1; Q1OS; Z, h, , t; () S,W,N,E. 

По  теореме  о  высоте  полюса  мира  над  горизонтом:  hp1 =    =  +4826, 

Q1OS = hQ1 = 90 -  = 90 - 4826= 4134(из следствия). 

Горизонтальные и экваториальные координаты основных точек истинно- 

го горизонта находятся из их определений. Так как все они лежат на истинном 

горизонте, h = 0, z = 90. Точки S и W, кроме того, лежат и на небесном эквато- 

ре, следовательно, их =0. 

Далее: N = 90 -  = 90 - 4826= 4134; 

S = -(90 - ) = - 4134. 

Азимуты отсчитываются от точки S, следовательно (): 

AS = 0, AW = 90, AN = 180, AE = 270. 

Часовой угол отсчитывается от точки Q, : 

tS = 0, tW = 90, tN = 180, tE = 270. 

Результаты решения очень полезно свести в таблицу: 
 

Точка Горизонтальные 
Координаты 

Экваториальные 
координаты 

z1, h1, A, , t,
S: точка Юга 90 0 0 -4134  0 
W: точка Запада 90 0 90 0 90 
N: точка Севера 90 0 180 +4134  180 
E: точка Востока 90 0 270 0 270 

 
 
 
ние? 

Задача № 2. 

Полярная звезда отстоит от Полюса мира на 58. Чему равно ее склоне- 
 

Решение: Дано: pMp = 58; 

Найти: Mp. 

По определению: p +  = 90, : Mp = 90 - р = 90 - 58= 8902. 
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4. Кульминации светил. Незаходящие и невосходящие светила. 

Высота h светила (а, следовательно, и зенитное расстояние z) в моменты 

его верхней и нижней кульминации, зависит исключительно от склонения  

светила и географической широты  места наблюдения. 
 

Рис. 8 

Если склонение светила меньше географической широты места  < , то 

светило в верхней кульминации проходит к югу от зенита (Рис. 8) и его зенит- 

ное расстояние: 

zв =  - , а высота: (1) 

hв = 90 - zb = 90 -  +  (2) 

При  >  (Рис.8) светило проходит к северу от зенита и 

zв =  - , а высота: (3) 

hв = 90 - zb = 90 -  + . (4) 

В нижней кульминации зенитное расстояние светила всегда: 

hн =  - (90 ) (5) 
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zн = 180 -  - , а высота (6) 

Если склонение светила равно географической широте места  =  (7), то 

светило в верхней кульминации проходит через зенит и его зенитное расстоя- 

ние равно: zв = 0, а высота hв = 90. 

Если светило является незаходящим в данном месте с географической 

широтой , то оно даже в нижней кульминации находится над горизонтом (или 

на самом горизонте), то есть его hн  0, или согласно (5):  - (90 - )  0, от- 

куда условием незаходимости светила за горизонт в данном месте будет: 

    +  (90 - ). (8) 

Если светило является невосходящим в данном месте с географической 

широтой , то оно даже в верхней кульминации находится под горизонтом  

(или только его касается), то есть его hн  0, или согласно (2): (90 - ) +  0, 

откуда условием невосходимости светила из-под горизонта в данном месте бу- 

дет: 

    -  (90 - ) . (9) 

Таким образом, при 

||    -  (90 - ||) (10) 

светило либо незаходящее, либо невосходящее. При этом граница неза- 

ходящих звезд проходит через точку N - севера, а граница невосходящих звезд 

проходит через точку S - юга (Рис. 8). 

Формулы (1) - (9) справедливы для  > 0, то есть для мест северного по- 

лушария Земли. Для южного полушария с  < 0 в формулы следует подставлять 

абсолютное значение , а вычисленному склонению  приписывать противо- 

положный знак. 

Задача № 3. 

В верхней кульминации высота светила 60. Определить склонение, ча- 

совой угол и азимут, если географическая широта места наблюдения равна 50. 

Решение: Дано: hв = 60,  = 50. 
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Найти: , t, A. 

Рассмотрим два случая: 

1) Светило М1 кульминирует к югу от зенита, тогда  <  и, следователь- 

но, по формуле (2) hв = 90 -  + .  = hв - 90 + = 60 - 90 + 50  = 20. В  

этом случае t = 0, A = 0. 

2) Светило М2 кульминирует к северу от зенита, тогда  >  и, следова- 

тельно, по формуле (4) hв = 90 -  + .  = - hв + 90 + = -60 + 90 + 50  =  

80. В этом случае t = 0, A = 180. 

Задача № 4. 

Вычислить зенитное расстояние и высоту следующих звезд: Денеб ( Ле- 

бедя,    =  4506),  Альтаир  (  Орла,    =  844),  Сириус  (  Большого  Пса,  =- 

1639) в моменты их верхней и нижней кульминаций в пунктах A, Б и В с гео- 

графической широтой соответственно: 3745, 5140и 7929. По полученным 

результатам сформулировать выводы о видимости этих звезд в зависимости от 

географической широты места наблюдения. 

Решение: 

Для удобства заполним таблицу для исходных данных и для искомых ве- 

личин: 

Пунк 
т 

 90 -  Звезда zв hв zн hн 

А + 3745 + 5215Денеб, 
 Лебедя, 
=4506

721N 8239N 9709 - 709
Б + 5140 + 3820 634S 8326S 8314 646
В + 7929 + 1031 3423S 5537S 5525 3435
А + 3745 + 5215 Альтаир, 

 Орла, 
=844

2901S 6059S 13331 - 4331
Б + 5140 + 3820 4256S 4704S 11936 - 2936
В + 7929 + 1031 7045S 1915S 9147 - 147
А + 3745 + 5215Сириус, 

 Б. Пса, 
= -1639

5424S 3536S 15854 - 6859
Б + 5140 + 3820 6819S 2141S 14459 - 5459
В + 7929 + 1031 9608S -0608S 11710 - 2710

 
A: Денеб: 1 > ; (4506> 3745), , справедливы формулы (3) и (4): z1в 

= 1 -  = 4506-  3745= 721N (к северу от z) 
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h1в = 90 +  - 1 = 90 + 3745- 4506= 8239N (под точ- кой 

севера) 

Альтаир: 2 < ;  (844<  3745), , справедливы формулы (1) и (2): z2в 

=  - 2 = 3745- 844= 2901S (к югу от z) 

h2в = (90 -) + 2 = + 5215+ 844= 6059S (под точкой юга) 

Сириус: 3 < ;  (-1639<  3745), , справедливы формулы (1) и (2): z3в 

=  - 3 = 3745- (-1639)  = 5424S (к югу от z) 

h3в = (90 -) + 3 = + 5215+ (-1639)  = 3536S (под точкой 

юга) 

Для zн и hн воспользуемся (5) и (6): 

Денеб: h1н = 1 - (90 - ) = 4506-  5215= - 709N z1н 

= 90 - h1н = 90 -(-709)  = 9709

Альтаир: h2н =  2 - (90 -) = + 844-  5215=  - 4331 z2н 

= 90 - h2н = 90 - (- 4331)  = 13331

Сириус: h3н =  3 - (90 -) = -1639-  5215= -  6254 h2н 

= 90 - h3н = 90 - (-6254)  = 15854

Таким образом: h1в > 0, h1н < 0; h2в > 0, h2н < 0; h3в > 0, h3н < 0, следова- 

тельно, все три звезды на географической широте А являются заходящими и 

восходящими, но погружаются под горизонт и поднимаются над ним на раз- 

ную высоту. 

Б: Денеб: 1 < ; (4506< 5140), , справедливы формулы (1) и (2): z1в 

=  - 1 =  5140-  4506= 634S 

h1в = 90 - z1в =  90  - 634= 8326S 

Альтаир: 2 < ;  (844<  5140), , справедливы формулы (1) и (2): z2в 

=  - 2 = 5140- 844= 4256S 

h2в = 90 - z1в =  90 - 4256=  4704S 

Сириус: 3 < ;  (-1639< 5140), , справедливы формулы (1) и (2): 
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z3в =  - 3 = 5140- (-1639)  = 6819S h3в = 

(90 - z3в)  = 90 -  6819=  2141S 

Для zн и hн воспользуемся (5) и (6): 

Денеб: h1н = 1 - (90 - ) = 4506-  3820=  646 z1н 

= 90 - h1н = 90 - 646= 8314

Альтаир: h2н =  2 - (90 -) =  844-  3820=  - 2931 z2н = 

90 - h2н = 90 - (-2931)  = 11936

Сириус: h3н =  3 - (90 -) = -1639-  3820= -  5459 h2н 

= 90 - h3н = 90 - (-5459)  = 14459

Таким образом: h1в > 0, h1н > 0; h2в > 0, h2н < 0; h3в > 0, h3н < 0, следова- 

тельно, на географической широте Б (широта Воронежа) Денеб - звезда незахо- 

дящая, а Альтаир и Сириус - заходящие и восходящие, но на разные высоты 

относительно горизонта. 

В: Денеб: 1 < ; (4506< 7929), , справедливы формулы (1) и (2): z1в 

=  - 1 =  7929-  4506=  3423S 

h1в = 90 - z1в =  90  - 3423= 5537S 

Альтаир: 2 < ;  (844<  7929), , справедливы формулы (1) и (2): z2в 

=  - 2 = 7929-844= 7045S 

h2в = 90 - z1в =  90 - 7045=  1915S 

Сириус: 3 < ;  (-1639< 7929), , справедливы формулы (1) и (2): 

z3в =  - 3 = 7929- (-1639)  = 9608S 

h3в = (90 - z3в)  = 90 -  9608=  - 608S 

Для zн и hн воспользуемся (5) и (6): 

Денеб: h1н = 1 - (90 - ) = 4506-  1031=  3435 z1н 

= 90 - h1н = 90 - 3435= 5525

Альтаир: h1н = 1 - (90 - ) = 4506-  1031=  - 147

z1н = 90 - h1н = 90 - (- 147)  = 9147

Сириус: h3н =  3 - (90 -) = -1639- 1031= -  2710
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h2н = 90 - h3н = 90 - (-2710)  = 11710

Таким образом: h1в > 0, h1н > 0; h2в > 0, h2н < 0; h3в < 0, h3н < 0, следова- 

тельно, на географической широте В - Денеб - звезда незаходящая, Альтаир - 

восходит и заходит, а Сириус - невосходящая звезда. 

Задача № 5. 

Определить географическую широту места земной поверхности, в кото- 

рых звезды Денеб ( Лебедя, 1 = 4506), Альтаир ( Орла, 2 = 844), Сириус 

( Большого Пса, 3 = -1639) проходят через зенит, а также определить пояса 

географической  широты, в которых эти звезды не восходят и не заходят. 

Решение: Дано: 1, 2, 3. 

Найти: 1z,2z,3z; 1, 2, 3. 

По формуле (7) Денеб проходит в зените на 1z = 1 = 4506; Альтаир - на 

2z = 2 = 844; Сириус - на 3z = 3 = - 1639(в южном полушарии Земли). 

Пояса географических широт, в которых звезды не заходят и не восходят, 

определяются по формулам (8) и (9): 

Денеб не заходит в поясе   (90 - 1); 

90 - 1 = 90 - 4506= 4454:   4454, , 1незах. =  4454 90. 

Денеб не восходит в поясе   - (90 - 1);,   - 4454и 1невосх. =   - 

4454 - 90. 

Альтаир не заходит в поясе   (90 - 2); 

90 - 2 = 90 - 844= 8116:   8116, , 1незах. =  8116 90. 

Альтаир не восходит в поясе   - (90 - 2);,   - 8116и 1невосх. =  - 

8116 - 90. 

Сириус: 3 < 0,  используем формулу (10), тогда: 

|3|   (90 - ||) , ||   (90 - |3|) = 90 - 1639= 7321; 

||  7321,     7321:   7321и   - 7321. 

3незах. =  - 7321 - 90 (в южном полушарии Земли). 

3невосх. =  7321  90 (в северном полушарии Земли). 
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5. Движение Солнца по эклиптике. Тепловые пояса. 

Вследствие годового обращения Земли вокруг Солнца нам представляет- 

ся, что Солнце медленно перемещается на фоне звезд (со скоростью  1 в су- 

тки) с запада к востоку по эклиптике и за год совершает по ней один оборот 

(см. Рис.2). В нашу эпоху эклиптика наклонена к небесному экватору под уг- 

лом  = 2327и поэтому склонение Солнца на протяжении года меняется в 

пределах    2327. 

Периодическое изменение склонения Солнца приводит к периодическо- 

му изменению аргументов точек восхода и захода Солнца. В результате этого в 

течение года изменяются продолжительность дня и ночи, полуденная высота 

Солнца и условия обогрева им мест с различной географической широтой. 

Иначе говоря, на Земле происходит смена времен года. Если через Е0 обозна- 

чить количество тепла, получаемого единицей площади земной поверхности от 

Солнца, находящегося в зените, то при зенитном расстоянии Солнца z та же 

единица площади получает количество тепла 

E = E0 Cos z. (11) 

Это позволяет сравнивать E1 и E2 при зенитных расстояниях z1 и z2. 

Границами тепловых поясов являются тропики и полярные круги. Гео- 

графическая широта тропиков т вычисляется из условия прохождения Солн- 

ца через зенит (формула 7). 

т =   =  2327. (12) 

Географическая широта полярных кругов п вычисляется из условия не- 

восходящего и незаходящего Солнца (формула 8 и 9). 

т =  (90 - ) =  6633. (13) 

Задача № 6. 

Чему равна эклиптическая долгота и широта Солнца 22 июня и 22 декаб- 

ря? 
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Решение: () 1 и () 2 - точки летнего и зимнего солнцестояния (22 июня: 

22 декабря). По  определению эти точки равноотстоят от точек равноденствий 

A и E на 90: 

() 1: 1 = A1 = 90 (так как долгота отсчитывается по эклиптике к 

востоку от ()A) 1 = 0 (так как  - расстояние от эклиптики). 

() 2: 2 = A2 = 270

2 = 0. 

Задача № 7. 

Чему равна долгота Солнца 23 сентября и октября? 

Решение: 23 сентября Солнце находится в () осеннего равноденствия G, 

, E = AE = 180. 

С 23 сентября по 1 октября пройдет 8 суток. За сутки Солнце проходит  

по эклиптике  1, , за 8 суток - 8 (к востоку), поэтому: 1окт = 180 + 8 = 

188. 

Задача № 8. 

Чему равна полуденная высота Солнца в Москве ( = 5545) в день 22 

июня (в день летнего солнцестояния)? 

Решение: полуденная высота Солнца - это высота в верхней кульминации 

суточного движения, так как  =  = 2327<  = 5545воспользуемся форму- лой 

(2), тогда 

hв = 90 -  +  =  90 -  +  =  90 - 5545+ 2327= 5742. 

Задача № 9. 

Определить границы тепловых поясов на планете Сатурн, если плоскость 

его экватора наклонена к плоскости его орбиты под углом 2645. 

Решение: 

Угол наклона экватора к плоскости орбиты есть угол наклона эклиптики к 

небесному экватору для планеты. Поэтому  с =  2645.  Следовательно, гео- 
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графическая широта тропиков для Сатурна (условие прохождения Солнца че- 

рез зенит -  формула 7):   =  ;    =   с;  т =    2645. 

Географическая широта полярных кругов вычисляется из условия неза- 

ходимости и невосходимости Солнца - (7) и (8). 

 =   (90 - );  =  (90 - ), , п =   (90 - 2645) =  6315. 

Задача № 10. 

Вычислить отношение количества тепла, получаемого от Солнца в пол- 

день в дни равноденствий и солнцестояний земной поверхностью, располо- 

женной на экваторе, тропиках, полярных кругах и широте  4025,  5545и  

6435. 

Решение: 

Пусть Е0 - количество тепла, получаемого единицей площади земной по- 

верхности от Солнца, находящегося в зените. По формуле (12) найдем коли- 

чество тепла, получаемого при зенитном расстоянии Солнца z: E = E0 Cos z. 

I -  > 0 - северное полушарие Земли. 

1) Экватор:  = 0, , z = 0 - в полдень в дни равноденствий z =  

2327в дни летнего и зимнего солнцестояний. Ер = E0 Cos 0 = E0, Ел.с = Ез.с = E0 

Cos 2327 0,92 Е0. 

Ел.с / Ер = 0,92. 

2) Северный тропик:  = 2327,  , 

zр =  - , по формуле (1)  zр = 2327; Ер = Е0 Cos 23270,92 Е0. 

Zл.с =  -  = 0; Ел.с = Е0 Cos0 = Е0. 

Zз.с =  - (- ) =  +  = 4654; Ез.с = Е0 Cos 46540,68 Е0. 

Ел.с / Ез.с 1,47 (то есть летом количество тепла в 1,5 раза больше, чем 

зимой) 

Ел.с / Ер 1,09 

3) Северный полярный круг  = + 6633, 

zр =  - , по формуле (1)  zр = 6627; Ер = Е0 Cos 66270,4 Е0. 
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Zл.с =  -  = 6627- 2327= 4306;  Ел.с = Е0 Cos4306= 0,73Е0. 

Zз.с =  - (- ) =  +  = 6627+ 2327= 90; Ез.с = Е0 Cos 90 = 0. 

В день зимнего солнцестояния на северном полярном круге - полярная 

ночь - Солнца нет. 

Ел.с / Ез.с = , Ел.с / Ер 0,73/0,4 1,83. 

4) На широте  = + 4025; 

zр =  = 4025, Ер = E0 Cos 4025 0,76 E0. 

zл.с =  -  = 4025- 2327= 1658; Ел.с = E0 Cos 1658 0,96 E0. zз.с = 

 +  = 4025+ 2327= 6352;  Ез.с = E0 Cos 6352 0,44 E0. 

Ел.с / Ез.с = 0,96/0,44  2,18 (то есть, летом количество тепла в 2,18 раза 

больше, чем зимой). 

Ез.с / Ер  0,96/0,76 1,26. 

5) На широте  = + 5545; 

zр =  = 5545, Ер = E0 Cos 5545 0,56 E0. 

zл.с =  -  = 5545- 2327= 3218; Ел.с = E0 Cos 3218 0,85 E0. zз.с = 

 +  = 5545+ 2327= 7912;  Ез.с = E0 Cos 7912 0,19 E0. 

Ел.с / Ез.с = 0,85/0,19  4,47 (то есть, летом количество тепла в 4,5 раза боль- 

ше, чем зимой). 

Ез.с / Ер  0,96/0,76 1,26. 

6) На широте  = + 6435; 

zр =  = 6435, Ер = E0 Cos 6435 0,43 E0. 

zл.с =  -  = 6435- 2327= 4108; Ел.с = E0 Cos 4108 0,75 E0. zз.с = 

 +  = 6435+ 2327= 8802;  Ез.с = E0 Cos 8802 0,03 E0. 

Ел.с / Ез.с = 0,75/0,03  25 (то есть, летом количество тепла в  25 раз боль- 

ше, чем зимой). 

Ез.с / Ер  0,75/0,43 1,74. 

Таким образом, видно, что чем южнее, тем больше Ел.с, а чем севернее, 

тем больше разница между Ел.с и Ез.с . 
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II -  > 0 - южное полушарие Земли. 

При расчете Ел.с и Ез.с - меняются местами. 

II. Изучение систем счета времени 

Для счета времени на протяжении суток существуют различные системы, 

каждая из которых находит свое применение. Система счета времени, основан- 

ная на вращении Земли вокруг своей оси, получила название звездного време- 

ни. Оно измеряется часовым углом tA точки весеннего равноденствия: 

S = tA . (14) 

У небесного светила с прямым восхождением  часовой угол равен: 

t = S -  . (15) 

В момент верхней кульминации звезды t = 0 и поэтому 

S =  . (15) 

В один и тот же физический момент времени звездное время S1 и S2 в 

двух пунктах различается на разность географических долгот 1 и 2 этих пунк- 

тов, то есть: 

S2 - S1 = 1 - 2 , (16) 

Причем географическая долгота  отсчитывается к востоку от Гринвича  

и выражается в часах, минутах и секундах времени. Если долгота  задана в 

градусной мере, то перевод долготы во временные единицы осуществляется по 

соотношениям: 

1h = 15; 1m = 15, 1s = 15 или 1 = 4m, 1= 4s. 

Звездное время S в пункте с географической долготой  связано со звезд- 

ным гринвичским временем S0 формулой: 

S = S0 + , (17) 

являющейся частным случаем формулы (16). 

Система среднего времени (или среднее время) основана не только на су- 

точном вращении Земли, но учитывает и ее движение вокруг Солнца. Среднее 

время Тm1 и Тm2 двух пунктов 1 и 2 связано между собой равенством: 

Тm2 - Тm1 = 2 - 1 , (18) 



22 
 

 

нем): 

а со средним гринвичским временем Т0 (называемым всемирным време- 
 
 

Тm = Т0 + . (19) 

Используемые в практической жизни средние солнечные сутки продол- 

жительнее звездных на 3
m56s  4m. 

Местное среднее время (среднее время данного меридиана): 

Тm = ТQ + , (20) 

где:  - уравнение времени, а ТQ - истинное солнечное время, измеряемое 

часовым углом Солнца: ТQ = t Q + 12h (21) 

12h - так как истинное солнечное время отсчитывается от нижней куль- 

минации истинного Солнца. 

В практической жизни используется местное поясное время: 

Тп = Т0 + n, (22) 

либо декретное время: 

Тд = Т п + 1h = Т0 + n + 1h , (23) 

где n - номер часового пояса, равный целому числу часов. 

Для двух пунктов, расположенных в разных часовых поясах n1 и n2: 

Тд2 - Тд1 = Тп2 - Тп1 =  n2 - n1 = 2 - 1. (24) 

Если система счета времени не указана, то всегда подразумевается время, 

действующее на данной территории. 

Задача № 11. 

В Воронеже 15 июля солнечные часы показывают 4 часа. Сколько в этот 

момент должны показывать часы, идущие по местному среднему времени, по 

поясному, декретному и звездному времени. n = 2,  = 2h36m,  = + 6m. 

Решение: Дано: n = 2,  = 2h36m,  = + 6m, t Q = 4 часа. 

Найти: Тm , Тп, Тд, S. 

Солнечные часы показывают истинное солнечное время, но от полудня, 

то есть часовой угол t Q, тогда по формуле (21): 

ТQ = t Q + 12h = 4h +12h = 16h. 
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Среднее солнечное время по (20): Тm = ТQ +  = 16h + 6m = 16h06m. 

Поясное - по формулам (19) и (22): 

Тп = Тm -  + n = 16h06m - 2h36m + 2 = 15h30m. 

Декретное время находим по (23): 

Тд = Т п + 1h = 16h30m. 

Звездное время находим из условия равенства звездного и среднего сол- 

нечного на 22 сентября (вблизи точки осеннего равноденствия): 

S = Tm + ;  - промежуток времени от 22 сентября. Разница между звезд- 

ным и средним солнечным временем за одни средние сутки 4 минуты, за месяц 

 2 часа. Тогда: 

 = 20h - 74m = 20h - 28m = 19h32m 

S = 16h06m + 19h32m = 35h38m это больше звездных суток,  надо отнять 

24 звездных часа - S = 11h38m . 

Задача № 12. 

Определить положение звезды, имеющей координаты  = 7h и  = 40, 21 

марта через час после захода Солнца для наблюдателя, находящегося на широ- 

те 40. 

Решение: 

1й способ. Из формулы (7) можно сразу сделать вывод, что звезда нахо- 

дится в зените, т.к.  =  = 40. 

2й способ. (Более подробное рассмотрение) 21 марта Солнце находится в 

точке A и его суточный путь - экватор. Восходит Солнце в точке Е, заходит в 

точке W. Солнце движется вместе с точкой A и в полдень кульминирует (S = 0). 

Поэтому, когда Солнце зайдет за горизонт в точке W, звездное время будет S = 

6h
, а через час S = 6h + 1h = 7h. 

Для точки М ( = 7h,  = 40) по формуле (15) находим: 

t = S -  = 7h- 7h = 0h
, то есть точка h находится на небесном меридиане. 

А так как   = 40 , P1ON = ZOQ = 40, звезда в зените. 

Задача № 13. 
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В Гринвиче 10
ч 17м 14с

, а в Москве - 12ч 47м 31с
. Какова долгота Москвы? 

Решение: 

Воспользуемся формулами (19) и (24), то есть 

Тm М - Тm 0 = Тд М - Тд 0 = Тп М - Тп0 =  М - 0 . ( 0 = 0), поэтому независимо 

от системы счета времени: 

 М = 12ч 47м 31с - 10ч 17м 14с = 2ч 30м 17с  3737(к востоку). 

Задача № 14. 

По радио передали, что Московское время 17 часов. Какое будет местное 

время в этот момент в Москве (n = 2,  = 2ч 30м 17с). 

Решение: 

Московское время - это декретное время второго пояса (формулы 23, 19 и 

22) , 

Тп = Тд - 1
h = 16h. 

Тm = Тп + - n = 16h + 2h30m17s - 2h = 16h30m17s. 

Контрольные вопросы 

Координаты 

1. В какой точке неба склонение равно -90? 

2. Полярная  звезда  отстоит  от  Полюса  мира  на  58.  Чему равно  ее  склоне- 

ние? 

3. Чему равно склонение точки зенита на широте 42? 

4. Чему равно прямое восхождение и склонение точки весеннего равноден- 

ствия? 

5. Для какой точки небесной сферы склонение и прямое восхождение равны 

нулю? Каковы астрономическая (эклиптическая) широта и долгота этой точ- 

ки? 

Небесная сфера 

6. Каковы приблизительно часовой угол и азимут точек восхода и захода  

Ориона  в  Мурманске  (=6858)  и  в  Ташкенте  (=4120),  если  склонение 

звезды - 021. 
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7. На какой широте продолжительность дня равна трем часам? Чему равно 

склонение Солнца в этот день? 

8. Вычислить продолжительность самого длительного и самого короткого 

дня в Воронеже. Какая зависимость связывает продолжительность самого 

длинного и самого короткого дней в данном месте (без учета рефракции). 

Восход и заход светил 

9. Может ли звезда взойти на северо-востоке и зайти на северо-западе? а 

зайти на юго-западе? 

10.Когда Солнце опускается под горизонт на 18, наступает полная ночь 

(кончаются астрономические сумерки). Через какое время (приблизительно) 

после захода Солнца наступает ночь во время равноденствия на земном эква- 

торе? На широте Воронежа? 

Время и долгота 

11.По местному времени затмение Луны началось в 5
ч13м

, а по астрономиче- 

скому календарю оно должно состояться в 3
ч51м

, по гринвичскому времени. 

Какова долгота места наблюдения. 

12.Наш город расположен на широте 5140. Поперечник города равен 20 км. 

На сколько раньше наступает истинный полдень на его восточной стороне, 

чем на западной. 

13.Ваш город находится во втором часовом поясе. Определить показания ча- 

сов в гринвичский полдень по поясному времени, по среднему времени, по ис- 

тинному солнечному времени. 

14.Где продолжительность дня 27 августа больше – в Гринвиче или в Иркут- 

ске, если их широты одинаковы, а по долготе Иркутск восточнее примерно на 

7ч? 

15.Корабль покинул Владивосток в субботу 6 ноября, прибыл в Сан- 

Франциско в среду 23 ноября. Сколько суток он был в пути? 
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16.Из Сан-Франциско утром в среду 12 октября вышел корабль, который 

прибыл во Владивосток ровно через 16 суток. Какого числа, какого месяца, в 

какой день недели он прибыл? 

 
Календарь 

17.Можно ли создать календарь, абсолютно точный в течение неограничен- 

ного времени? 
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения 

факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования по специальности      

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 

Таблица1 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 
Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 
Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоем-
кость 

(час.) 

Контроль 

выполнения 

работы (опрос, 

тест, и т.д.) 

Методическое 

обеспечение 

Раздел 1. 
Введение 

Конспект статьи учебника 
 

Составление 

конспекта 
1 

 
 
 

Наличие 

конспекта 
Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Тема 1.2. 
М.Ю. Лермонтов 

М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 
Для самостоятельного чтения. 

Чтение и анализ 

произведения 
1 Устный опрос, 

сочинения,  
Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 
Раздел 2. 
Тема 2.1. 
А. Н. Островский 

Собрать материал для речевой 

характеристики Кабанихи, Дикого 
Для самостоятельного чтения: 

«Бешеные деньги» 

Чтение и анализ 

произведения. 

Собирание 

литературного 

материала 

1 Устный опрос,  Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 

Тема 2.3. 
И.С. Тургенев 

Собрать материал для речевой 

характеристики крестьян в 

рассказе «Певцы» 
Для самостоятельного чтения: 

«Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Стихотворения в прозе» (на 

Собирание 

литературного 

материала. Чтение 

и анализ 

произведения 

1 Проверка записей 

в тетради, тест 
Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 
тексты произведения 
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Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной 

работы 
Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоем-
кость 

(час.) 

Контроль 

выполнения 

работы (опрос, 

тест, и т.д.) 

Методическое 

обеспечение 

выбор обучающегося) 
Тема 2.5. 
Н.А. Некрасов 

Найти в тексте поэмы «Кому на 

Руси жить хорошо» фольклорные 

элементы (загадки, пословицы, 

поговорки, сказочные мотивы и 

т.д.) 

Собирание 

литературного 

материала. Чтение 

и анализ 

произведения 

1 Устный опрос,  Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 

Тема 2.8. 
Ф.М. Достоевский 

«Критика вокруг романа 

«Преступление и наказание» 

(конспект) 
Для самостоятельного чтения: 

романы «Бедные люди» 

Составление 

конспекта. Чтение 

и анализ 

произведения 

1 Устный опрос Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

текст статей; текст 

произведения 
Тема 2.9. 
Л.Н. Толстой 

Сочинение по творчеству Л.Н. 

Толстого. Темы: «Идейные 

искания Андрея Болконского и 

Пьера Безухова», «НаташаРостова 

– любимая героиня Толстого», 

«Изображение войны 1812 г. в 

романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир»», «Мои любимые страницы 

романа «Война и мир»» 

Написание 

сочинения. 
2 Проверка 

сочинений, беседа 

по вопросам 

Учебник; 

дополнительная 

литература; интернет, 

тексты произведения 

Итого   8   
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Раздел 1. Введение 
Конспект статьи учебника (Материал для подготовки:Учебник[О; 1], стр. 8-

21; Приложение 1) 
План. 
1. Россия в первой половине XIX века. 
2. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 
3. Зарождение реализма в русской литературе первой половине XIX века. 
4. Литературные общества, кружки, салоны. 
 

Тема 1.1. А.С. Пушкин 
В.Г. Белинский о А.С. Пушкине (конспект)(Материал для подготовки: 

Белинский В.Г. Сочинения А. Пушкина: ст. 2//Полн. собр. соч. т. 7;интернет-
ресурсы; Приложение 1) 

1. Как В.Г. Белинский оценивал творчество Пушкина? 
2. Какие черты поэзии Пушкина отмечает Белинский? 
3. Каков язык стихотворений поэта? 

 
Тема 1.2. М.Ю. Лермонтов 

М.Ю. Лермонтов «Маскарад». Для самостоятельного чтения.(Материал 

для подготовки: В.Н. Аношкина «История русской литературы» М. 

«Просвещение» 2001 год.стр. 57-67, текст произведения) 
Прочитать и ответить на вопросы: 
 Каковы основные мотивы пьесы? 
 С кем и при каких обстоятельствах мы знакомимся, открывая первые 

страницы драмы? 
 О ком это: «Портрет хорош, - оригинал-то скверен!»? 
 Раскройте характер Арбенина, его взаимоотношения с обществом и женой. 
 Что хотел сказать Лермонтов, развивая основную сюжетную линию? 
 

Раздел 2. 
Тема 2.1. А. Н. Островский 

Собрать материал для речевой характеристики Кабанихи, Дикого. Для 

самостоятельного чтения: А.Н. Островский «Бешеные деньги» (Материал для 

подготовки: В.Н. Аношкина «История русской литературы» М. «Просвещение» 

2001 год.стр. 130-157, текст произведений) 

Прочитать и ответить на вопросы: 
 В чем смысл названия пьесы? 
 Какие жизненные явления подвергает осуждению Островский в пьесе? 
 Какова композиция пьесы? 
 Какие художественные детали помогаю раскрытию характеров персонажей. 
 

Тема 2.3. И.С. Тургенев 
Собрать материал для речевой характеристики крестьян в рассказе И.С. 

Тургенева «Певцы». Для самостоятельного чтения: И.С. Тургенев «Рудин», 
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«Дворянское гнездо». «Стихотворения в прозе» (на выбор 

обучающегося)(Материал для подготовки: Тексты произведений, Г.Н. Гонина 

«Русская литература XIX в (ч.1,2,3)». М. 2001 г., т. 2, стр. 103-130) 
Прочитать роман «Рудин» и заполнить таблицу: 

Место 

действия 

Дело, 

предпринятое 

Рудиным 

«Сподвижники» 

Рудина 

Характеристика 

«сподвижников», 

данная им 

Рудиным 
 
«Стихотворения в прозе». Прочитать и ответить на вопросы: 

Что такое стихотворения в прозе? Чем отличаются «Стихотворения в 

прозе» Тургенева от произведений других жанров? 
Какие основные мотивы мы можем выделить в «Стихотворениях в 

прозе»? 
Какой представляется личность писателя в эти годы? О чем 

свидетельствует его «лирический дневник»? 
 

Тема 2.5. Н.А. Некрасов 
Найти в тексте поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

фольклорные элементы (загадки, пословицы, поговорки, сказочные мотивы 

и т.д.)(Материал для подготовки: Текст произведения, Г.Н. Гонина «Русская 

литература XIX в (ч.1,2,3)». М. 2001 г., т. 2, стр. 158-167) 

 
Тема 2.7. М.Е. Салтыков-Щедрин 

Письменный анализ сказки Салтыкова-Щедрина(по выбору) (Материал 

для подготовки: Тексты сказок, Учебник [О; 1], стр. 400-406) 
План анализа. 

1. Основная тема сказки. 
2. Главная мысль сказки. 
3. Особенности сюжета. Как в системе действующих лиц 

раскрывается основная мысль сказки? 
4. Особенности образов сказки: 

 образы – символы 
 своеобразие животных 
 близость к народным сказкам 

5. Сатирические приемы, использованные автором. 
6. Особенности композиции: вставные эпизоды, пейзаж, портрет, 

интерьер. 
7. Соединение фольклорного, фантастического и реального. 

 
Тема 2.8. Ф.М. Достоевский 

«Критика вокруг романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание» (конспект). Для самостоятельного чтения: романы «Бедные 

люди»(Материал для подготовки:«Русская литературная критика 1860  г. г.», М. 

«Просвещение», 1984, стр. 213-256) 
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Отразить в конспекте: 
1. Как Писарев решает вопрос о нравственной ответственности 

общества за преступление, совершенное отдельной личностью? 
2. Какие причины преступления видит критик? 
3. Как Писарев разрешает социальные проблемы романа? 
4. Отношение Писарева к теории Раскольникова. 
5. Что Н. Страхов говорит об отражении в романе идей 

демократической молодежи 1860-х годов и о сложном отношении к ним 

романиста? 
6. Характерные черты Раскольникова, отмеченные Н. Страховым. 

 
Прочитать роман «Бедные люди» и ответить на вопросы: 

1. Что составляет смысл жизни героев Гоголя и Достоевского? 
2. В чем проявляется любовь Девушкина? 
3. Какова роль второстепенных персонажей в романе? 

 
Тема 2.9. Л.Н. Толстой 

Сочинение по творчеству Л.Н. Толстого. Темы: «Идейные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова», «НаташаРостова – любимая героиня 

Толстого», «Изображение войны 1812 г. в романе Л.Н. Толстого «Война и 

мир»», «Мои любимые страницы романа «Война и мир»» 
Провести сравнительный анализ главных героев романа «Война и мир» 

«Андрея и Пьера», «Наташи и Марьи», «Наполеона и Кутузова». Для 

самостоятельного чтения:  «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого 
(Материал для подготовки:Приложение 6, тексты произведений, В.Н. Аношкина 

«История русской литературы» М. «Просвещение» 2001 год., стр. 175-190; 
учебник [О; 1], стр. 350-361) 

Прочитав роман Война и мир», составьте сравнительную характеристику 

Кутузова и Наполеона. Оформите в виде таблицы: 
 Кутузов Наполеон 

1. Портрет   
2. Отношени

е к своей армии 
  

3. Как 

солдаты относятся к 

главнокомандующим? 
  

4. Черты 

характера 
  

 
«Севастопольские рассказы». Прочитать и ответить на вопросы: 

1. В какой форме написан рассказ «Севастополь в декабре 

месяце»? 
2. В чем видит Толстой подлинную причину героизма участников 

обороны? 
3. Какие изменения происходят в герое рассказа? 
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4. Какую характеристику дает Толстой офицерской элите в 

рассказе «Севастополь в мае»? 
5. Что придает рассказу «Севастополь в августе 1855 года» 

трагический оптимизм? 
 

Тема 2.10.  А.П. Чехов 
Для самостоятельного домашнего чтения: рассказы А.П. Чехова 

«Студент», «Дома», «Дама с собачкой», «Палата №6», «Дом с мезонином» 
(Материал для подготовки:Тексты произведений; учебник [О; 1], стр. 400-406) 

Прочитать рассказы и ответить на вопросы: 
1. Почему А.П. Чехов основной темой своего творчества сделал 

изображение потока обыденной жизни? 
2. Как изменялся герой А.П. Чехова на протяжении его 

творчества? 
3. Каковы основные проблемы чеховского творчества? 
4. Какими приемами пользуется А.П. Чехов, показывая 

внутренний мир своих героев? 
5. Какие проблемы возникают в произведениях А.П. Чехова при 

раскрытии темы любви? темы счастья? 
6. Какую позицию занимает А.П. Чехов по отношению к 

читателям? 
 

Основная литература: 
1.Литература. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. - 5-е изд.; стереотип. - М.: Дрофа, 2018. 
 
Интернет-ресурсы : 
1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-
web.ru 
2. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 
3.Русская литература XVIII–XX веков http://www.a4format.ru 
4.Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 
5. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»  

http://www.edu.ru/ 

 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Шехова Н.Е.- 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Приложение №1 
КАК СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ? 
    Конспект, план-конспект – это жанры работы с другим источником. Цель 

этих жанров – зафиксировать, переработать тот или иной научный текст. 
    Итак, конспект представляет собой дословные выписки из текста 

источника. При этом конспект – это не полное переписывание чужого текста. 

Обычно при написании конспекта сначала прочитывается текст-источник, в нѐм 

выделяются основные положения, подбираются примеры, идѐт перекомпоновка 

http://www.feb-web.ru/
http://www.feb-web.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.a4format.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.edu.ru/
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материала, а уже затем оформляется текст конспекта. Конспект может быть 

полным, когда работа идѐт со всем текстом источника или неполным, когда 

интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых в 

источнике. 
    План-конспект представляет собой более детальную проработку 

источника: составляется подробный, сложный план, в котором освещаются не 

только основные вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или 

подпункту плана подбираются и выписываются цитаты. 
    Часто записей в виде плана и тезисов бывает недостаточно для 

полноценного усвоения материала. В этом случае прибегают к 

конспектированию, т.е. к переработке информации за счет ее свертывания. 
    Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания 

статьи, книги, лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. 

Конспект в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и 

связь между ними, в конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, 

но и что утверждается, и как доказывается. 
    Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из 

наиболее распространенных является, так называемый текстуальный конспект, 

который представляет собой последовательную запись текста книги или лекции. 

Такой конспект точно передает логику материала и максимум информации. 
    Общую последовательность действий при составлении текстуального 

конспекта можно определить таким образом: 
    1. Уяснить цели и задачи конспектирования. 
    2. Ознакомится с произведением в целом: прочитать предисловие, 

введение, оглавление е выделить информационно значимые разделы текста. 
    3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить 

информационно значимые места. 
    4. Составить конспект, для этого: 
        - сделать библиографическое описание конспектируемого источника; 
        - последовательно выделить в тексте тезисы и записать их с 

последующей аргументацией; 
        - написать краткое резюме – обобщить текст конспекта, выделить 

основное содержание проработанного материала, дать ему оценку. 
    Конспекты могут быть плановыми, пишутся на основе составленного 

плана статьи, книги. Каждому вопросу плана соответствует определенная часть 

конспекта. Удобно в этом случае воспользоваться вопросным планом. В левой 

части страницы вы ставите проблемы, затронутые в книге в виде вопросов, а в 

правой части страницы даете на них ответы. 
 
    Очень удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. 

Составление конспектов-схем служит не только для запоминания материала. 

Такая работа становится средством развития способности выделять самое 

главное, существенное в учебном материале, классифицировать информацию. 
    Наиболее распространенными являются схемы типа «генеалогическое 

дерево» и «паучок». В схеме «генеалогическое дерево» выделяют основные 
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составляющие более сложного понятия, ключевые слова и т.п. и располагаются в 

последовательности «сверху - вниз» - от общего понятия к его частным 

составляющим. 
    В схеме типии «паучок» записывается название темы или вопроса и 

заключается в овал, который составляет «тело паучка». Затем нужно продумать, 

какие из входящих в тему понятий являются основными и записать их в схеме 

так, что они образуют «ножки паука». Для того чтобы усилить его устойчивость, 

нужно присоединить к каждой «ножке» ключевые слова или фразы, которые 

служат опорой для памяти. 
    Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные 

понятия без объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает 

затруднений при воспроизведении. 
    Действия при составлении конспекта – схемы могут быть такими: 
    1. Подберите факты для составления схемы. 
    2. Выделите среди них основные, обще понятия. 
    3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть 

основного понятия. 
    4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 
    5. Дайте название выделенным группам. 
    6. Заполните схему данными. 
    Те учащиеся, которые не могут положиться на свою память, должны иметь 

зрительную опору, которая является удобным способом проверки и запоминания 

информации. 
    Такой опорой может служить опорный конспект. Это творческий вид 

работы был введѐн в учебную деятельность школьников Шаталовым В.Ф. 

известным педагогом-новатором и получил название «опорный сигнал». В 

опорном сигнале содержание информации «кодируется» с помощью сочетания 

графических символов, знаков, рисунков, ключевых слов, цифр и т.п. Такая 

запись учебного материала позволяет быстро и без труда его запомнить, 

мгновенно восстановить в памяти в нужный момент. 
    При любом виде конспектирования важно не забывать о том, что: 
    Записи полезно делить, для этого используются: 
    1. Подзаголовки. 
    2. Абзацные отступы. 
    3. Пробельные строки. 
    Всѐ это повышает удобочитаемость, организует запись. 
    Как и при конспектировании лекции нужно пользоваться 

оформительскими средствами: 
    1. Делать в тексте конспекта подчѐркивания, а на полях тетради 

отчѐркивания «например, вертикальные» 
    2. Заключать законы, основные понятия, правила и т.п. в рамки. 
    3. Пользоваться при записи различными цветами. 
    4. Писать разными шрифтами. 
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    5. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать 

оглавление. В этом случае вы быстро сможете найти необходимую вам 

информацию. 
 

Приложение №2 
КАК ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ (ДОКЛАД) 
При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться 

следующими рекомендациями: 
Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 
Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими 

источниками для более полного получения информации). 
Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче 

ориентироваться в необходимой вам литературе и не сделать элементарных 

ошибок. 
Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом), 

выделяя самое главное по ходу чтения. 
Составьте план сообщения. 
Напишите текст доклада. 
Помните! 
Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте 

неясные для вас термины и специальные выражения. 
Не делайте сообщение очень громоздким. 
При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к 

теме рисунки и схемы. 
В конце сообщения составьте список литературы, которой вы пользовались 

при подготовке. 
Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, 

выбирая самое основное. 
Перед тем, как делать сообщение, выпишите необходимую информацию 

(термины, даты, основные понятия) на доску. 
Никогда не читайте доклад! Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом и 

выписанной на доске информацией. 
Говорите громко, отчѐтливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте 

паузу или меняйте интонацию – это облегчит еѐ восприятие для слушателей. 
Приложение №3 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА ЛИРИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
1.     Кем и когда написано стихотворение? 
2.     Какие жизненные события легли в его основу. Центральная тема 

стихотворения. Многоплановость. 
3.     Жанровые особенности стихотворения (элегия, баллада, исповедь, 

размышление, обращение к ……. и т д.). Тематическое разнообразие лирики ( 

пейзажная, философская, любовная, вольнолюбивая и др.) 
4.     Главные образы или картины, созданные в стихотворении. 
5.     Внутреннее построение стихотворения, его лирический герой. 

(Лирический герой хоть и отражает личные переживания и ощущения автора, но 
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это не вполне поэт.Это внутренний образ – переживание, в котором отражается 

духовный мир человека, характерные черты людей определенного времени, 

класса, их идеалы). 
6.     Основные интонации стихотворения, чувства поэта и лирического героя. 
7.     Особенности построения: единое целое, деление на части, главки, 

строфы; соединение образов, картин стержневой линией, мотивом, лейтмотивом, 

чувством поэта или лирического героя. 
8.     Средства поэтического языка ( изобразительные средства языка, 

особенности лексики ). Звуковая и ритмическая организация лирического текста, 

с помощью которых создаются картины, образы, передаются мысли и чувства 

поэта или его лирического героя – внутреннего повествователя. Художественные 

средства: аллегория, метафора, гипербола, гротеск, сравнение, эпитет, оценочная 

лексика, антитеза, символ, деталь.Особенности лексики: бытовая, народная, 

разговорная, приподнятая, торжественная, высокая и т. д.). Некоторые 

композиционные приемы : пейзаж, деталь портрета, бытовая деталь, образ-
символ, диалог, монолог, звуки, звукопись, цветовая гамма, свет, музыкальность, 

традиционные элементы композиции и т. д. Синтаксис: многоточие, восклицания, 

риторические вопросы, способ стихосложения. 
9.     Смысл названия стихотворения. Адресат поэтического послания. Если 

возможно – идея стихотворения 
10.   Значение стихотворения для его современников, для сегодняшнего 

читателя. Общечеловеческая значимость стихотворения 
 
               Образец 
Земное сердце стынет вновь, 
Но стужу я встречаю грудью. 
Храню я к людям на безлюдьи 
Неразделѐнную любовь. 
 
Но за любовью- зреет гнев, 
Растет презренье и желанье 
Читать в глазах мужей и дев 
Печать забвенья иль избранья. 
 
Пускай зовут: Забудь поэт! 
Вернись в красивые уюты 
Нет! Лучше сгинуть в стуже лютой! 
Уюта- нет! Покоя – нет!  
   (А.Блок.1911- февраль 1914г.) 
 
1. По замыслу автора, стихотворение «Земное сердце стынет вновь…» 

должно было стать заключением 3й главы поэмы «Возмездие». Поэма была 

задумана в 1910 году и в общих чертах «набросана» (А.Блок) в 1911 году. 
2. «Тема заключается в том, - писал А.Блок, - что род, испытавший на 

себе возмездие истории, среды, эпохи, начинает в лице последнего первенца в 
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свою очередь творит возмездие…» Но поэма не была закончена, и данное 

стихотворение (как и другие «наброски») вошло в цикл «Ямбы». 
3. Стихотворение состоит из трех четверостиший. В первой строфе 

даѐтся «пейзаж души» лирического героя: сердце поэта «стынет», потому что его 

любовь к людям «неразделенная». Находясь среди людей он живет на 

«безлюдьи». Но герой мужествен: тяготы жизни («стужу»), одиночество он 

встречает «грудью». Во второй строфе раскрывается его отношение к людям: с 

одной стороны, « любовь», с другой – «призренье». На вопрос, почему в душе 

лирического героя «зреет гнев», дается ответ в третьей строфе: людям нужен 

покой, они и поэта зовут в «красивые уюты»; но для лирического героя их «нет», 

ему « лучше сгинуть в стуже лютой», чем пребывать в сером мещанстве.  
                   Авторская позиция заявлена очень чѐтко: человек должен активно 

вмешиваться в жизнь. 
4.В системе образов ясно противостоят друг другу лирический герой и 

окружающие его люди, иначе говоря, поэт и толпа. 
5.Основной художественный прием, используемый автором для раскрытия 

идеи, - антитеза: в стихотворении несколько рядов антонимов ( к людям – 
безлюдье; любовь – гнев, презренье; покой, уют, - стужа). 

Кроме того, Блок включает в стихотворение эмоционально окрашенные 

эпитеты (любовь – не разделенная, стужа – лютая), метафоры (сердце – земное, 

т.е. жаждущее любви, общение), олицетворения (гнев – зреет, презрение – растет, 

сердце стынет), синимы (зреет, растет). В тексте много слов, имеющих 

переносное значение (уюты – спокойная жизнь, безлюдье – отсутствие общения, 

храню – испытываю).На ряду с «высркими» с ловами (гнев, презренье, забвенье) 

автор употребляет разговорные (сгинуть, стынет). 
      Стихотворение, как и вся поэзия Блока, носит символистский характер.   

Приложение №4 
СХЕМА АНАЛИЗА ЭПИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (РАССКАЗА, 

ПОВЕСТИ) 
 1. История создания произведения: 
факты из биографии автора, связанные с созданием данного произведения. 
связь произведения с исторической эпохой его создания; 
место произведения в творчестве автора. 
2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров). 
3. Название произведения и его смысл. 
4. От чьего лица ведѐтся повествование? Почему? 
5. Тема и идея произведения. Проблематика. 
6. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые эпизоды. 
7. Система образов произведения: 
персонажи произведения (главные, второстепенные; положительные, 

отрицательные; 
особенности имѐн и фамилий персонажей; 
поступки персонажей и их мотивация; 
предметно-бытовые детали, характеризующие персонажа; 
связь персонажа с общественным окружением; 
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отношение к герою произведения других персонажей; 
самохарактеристика персонажей; 
авторское отношение к персонажам и способы его выражения. 
8. Композиция произведения: 
деление текста произведения на части, смысл такого деления; 
наличие прологов, эпилогов, посвящений и их смысл; 
наличие вставных эпизодов и лирических отступлений и их смысл; 
наличие эпиграфов и их смысл; 
наличие лирических отступлений и их смысл. 
9. Как выражена (и выражена ли) авторская позиция? Присутствует ли 

авторское видение решения поставленных в произведении проблем? 
10. Художественные средства, приѐмы, раскрывающие идею произведения. 
11. Особенности языка произведения. 
 

Приложение №5 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ 
План сравнительной характеристики (примерный шаблон сравнительной 

таблицы) 
•внешние черты (портрет); 
•общественное, семейное положение героя, обстановка, в которой живет 

герой 
•поступки героя, особенности поведения, деятельности 
•отношение к другим людям, его чувства; 
•речь героя; 
•характеристика героя другими действующими лицами, Отношение других 

лиц к герою 
 
Сопоставительная характеристика героев (сочинение) 
1.Какие герои сопоставляются, почему сравниваются именно они. Место 

героев в произведении. 
2.Общественное, семейное положение героев, обстановка, в которой они 

живут 
3.Что общего между героями:  
    • в умственном отношении (интеллект, образование, взгляды на мир и 

человека, цель в жизни);  
• в эмоциональном (духовном) развитии (их отношение к людям, качества их 

характера: доброта, общительность, мстительность, завистливость, 

целеустремленность, избалованность и т.д.);  
    • в социальном плане;  
    • в отношении с окружающими людьми. 
4.Что отличает двух героев.  
5.Для чего автор сопоставляет этих героев, значение героя в раскрытии идеи 

произведения.   
6.Отношение автора к героям.  
7.Ваше отношение к данным персонажам. 
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Приложение №6 

ПИШЕМ СОЧИНЕНИЕ 
Сочинение — вид письменной школьной работы — изложение своих 

мыслей, знаний на заданную тему.    (С. И. Ожегов) 
КОМПОЗИЦИЯ СОЧИНЕНИЯ: 
1) вступление;    2) основная часть;     заключение. 
Отсутствие в сочинении одного из элементов композиции рассматривается 

как ошибка и учитывается при выставлении оценки. Композиция сочинения 

должна быть продуманной и четкой. 
ВСТУПЛЕНИЕ — вводит в тему, дает предварительные, общие сведения о 

той проблеме, которая стоит за предложенной темой. 
Во вступлении может: 

 содержаться ответ на заданный по теме вопрос 
 представлено ваше мнение, если в названии темы есть отсылка к 

мнению абитуриента («как вы понимаете смысл названия…») 
 содержаться факт из биографии автора или охарактеризован 

исторический период, если эти сведения имеют важное значение для 

последующего анализа текста 
 сформулировано ваше понимание литературоведческих терминов, если 

они использованы в названии темы («тема судьбы…», «образ героя…») 
Сочинение — это знание текста, мысли и грамотность. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ сочинения представляет собой анализ литературного 

произведения в соответствии с заданной темой. 
В основной части следует избегать: 

 пересказа литературного произведения 
 изложение сведений, не имеющих прямого отношения к теме. 

В основной части необходимо продемонстрировать знание литературного 

материала, умение логично, аргументировано и стилистически грамотно излагать 

свои мысли. 
Основная часть — это проверка того, насколько верно понята тема. 
Задача ЗАКЛЮЧЕНИЯ — подвести итог, обобщить сказанное, завершить 

текст, еще раз обратив внимание на самое главное. 
Заключительная часть должна быть: 

 короткой, но емкой 
 органически связана с предыдущим изложением 

В заключении может быть выражено личное отношение пишущего к 

произведению, его героям, проблеме. Оно должно быть изложено корректно, без 

чрезмерных восторженных оценок, иметь четко выраженный определенный 

смысл и должно быть подготовлено материалом основной части. 
Ясный, строго соответствующий теме последний абзац сочинения в 

состоянии скрасить многие недостатки. 
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Основная литература: 
1. Литература. 10 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой. - 5-е изд.; стереотип. - М.: Дрофа, 2018. 
 
Дополнительная литература: 
1. Чертов В.Ф.; Трубина Л.А.; Ипполитова Н.А. и др.  Литература (базовый, углубленный 

уровни) (в 2 частях). 10 класс. М.: Просвещение, 2019. 
2. Чертов В.Ф.; Трубина Л.А.; Ипполитова Н.А. и др.  Литература (базовый, углубленный 

уровни) (в 2 частях). 11 класс. М.: Просвещение, 2019. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-
web.ru 
2. Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 
3.Русская литература XVIII–XX веков http://www.a4format.ru 
4.Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 
5. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»  

http://www.edu.ru/ 
6. Российский общеобразовательный портал  http://window.edu.ru/ 

Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Шехова Н.Е.- Рязань: 
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения 

факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Таблица1. 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 

Номер и название раз-

дела дисциплины 
Тематика самостоятель-

ной работы 

Виды самостоятельной ра-

боты 

 

Тру-

доем-
кость 

(час.) 

Умения, 

знания 
Контроль выполне-

ния работы  
Методическое обес-

печение 

Раздел 1. Основы информационной 

культуры 
     

Тема 1.1. Переход к 

информационному 

обществу 

Информатика – предмет 

и задачи. Информатиза-

ция общества. Информа-

ционные потенциал об-

щества. 

Выполнение реферата. 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала. 

2 

У1-У9; 
З1-З6 

 
опрос 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Тема 1.2. Понятия ин-

формации иданные. 

Составить конспект о 

синтаксической, семан-

тической, прагматиче-

ской мерах информации. 

Привести примеры клас-

сификационного и реги-

страционного кодирова-

ния. 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 2 

У1-У9; 
З1-З6 

 

 

 

 

 

опрос 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 
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Раздел 2. Архитектура персонального компью-

тера. 
     

2.1.Тенденции разви-

тия вычислительных 

систем. Классифика-

ция ЭВМ 

Этапы развития компью-

теров Большие ЭВМ. 

Малые ЭВМ. Персональ-

ные компьютеры. Су-

перЭВМ. Серверы. Пере-

носные компьютеры. 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала. 
Подготовка презентаций. 

4 

 

У1-У9; 
З1-З6 просмотр презента-

ций 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Тема 2.2. Основные 

устройства ПК 

Составит конспект о пе-

риферийных устройст-

вах. Перечислить модели 

современных микропро-

цессоров и их основные 
характеристики. Подго-

товить рефераты. 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

4 

У1-У9; 
З1-З6 

опрос 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Тема 2.3. Информаци-

онно-логические осно-

вы. 

Сформировать алгоритм 

перевода чисел из деся-

тичной системы счисле-

ния в двоичную, восьме-

ричную, шестнадцате-

ричную системы счисле-

ния. Продемонстриро-

вать его применение на 

конкретном примере. 

Сформулировать алго-

ритм перевода чисел из 

двоичной, восьмеричной, 

шестнадцатеричной сис-

тем счисления в десятич-

ную. Продемонстриро-

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

4 

У1-У9; 
З1-З6 

самостоятельная ра-

бота 
основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 
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вать его применение на 

конкретном примере. 

Раздел 3. Компьютерные сети.      

Тема 3.1. Коммуника-

ционная среда и пере-

дача данных. Архитек-

тура компьютерных се-

тей. 

Дать понятие серверы. 

Дать описание сетевых 

операционных систем. 

Привести примеры ос-

новных типов физиче-

ской передающей среды 

для ЛВС 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

2 

У1-У9; 

З1-З6 

опрос 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Тема 3.2. Локальные 

вычислительные сети. 

Изучить топологию сети 

и каковы особенности 

кольцевой, шинной, 

звездообразной тополо-

гий 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

2 

У1-У9; 
З1-З6 

опрос 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Тема 3.3. Глобальная 

сеть Internet. 

Подготовить рефераты 

по теме Компьютерные 

сети. 

Выполнение реферата. 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

4 

У1-У9; 
З1-З6 

опрос 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Раздел 4. Системное программное обес-

печение компьютера. 
     

Тема 4.1. Со-

стояние и тенденции 

развития программно-

го обеспечения. 

Составить таблицу 

«Классификация систем-

ного программного обес-

печения» 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

2 

 

опрос 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Тема 4.2. Опе-

рационные системы 

Составить конспект по 

теме «Стандартные при-

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до- 4 
У1-У9; 

З1-З6 опрос 
основная литература: 

О [1], [2]; дополни-
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семейства Windows. ложения служебного на-

значения» 
полнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

тельная [1]. 

 

Тема 4.3. Сер-

висное программное 

обеспечение. 

Составить схему класси-

фикации компьютерных 

вирусов. Составить схе-

му классификации анти-

вирусных программ. 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

2 

У1-У9; 
З1-З6 

опрос 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Раздел 5. Прикладные программные 

продукты 
     

Тема 5.1. Базо-

вые возможности тек-

стового процессора. 

Вставка рисунков. Стили 

и цветовые параметры 

рисунков. 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

4 

У1-У9; 

З1-З6 

опрос 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Тема 5.2. Работа 

с текстами в текстовом 

редакторе Word 

Рисование фигур. Пере-

мещение и копирование 

фигур. 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 
 

4 

У1-У9; 
З1-З6 

опрос 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Тема 5.3. Элек-

тронная таблица. Ос-

новные понятия и 

функциональные воз-

можности. 

Рефераты на тему «Исто-

рия появления и развития 

электронной таблицы». 

Управление данными. 

Поиск и замена данных. 

Сортировка и фильтра-

ция данных. 

Выполнение реферата. 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

4 

У1-У9; 

З1-З6 

тест 

основная литература: 

О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

Тема 5.4. Гра- Управление данными. Проработка конспектов 4 У1-У9; опрос основная литература: 
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фические возможности 

табличного процессо-

ра. 

Ограничение данных при 

вводе в таблицу. Струк-

турирование данных. 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий. 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 
 

З1-З6 О [1], [2]; дополни-

тельная [1]. 

 

ИТОГО:   48    
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Задания для самостоятельной работы студентов 
 

РАЗДЕЛ 1 Основы информационной культуры. 
 
Тема 1.Переход к информационному обществу. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического ма-

териала, учебник §4. 
Задание 2. Подготовить доклады на темы:  
а. Роль и значение информационных революций; 
б. Модели информационного общества; 
в. Роль информатизации в развитии общества; 
г. Роль средств массовой информации; 
д. Информационные ресурсы. 
 
Тема 2. Понятия информации иданные. 
 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического ма-

териала, учебник §2 
 
 
Задание 2. Составить в тетради конспект о синтаксической, семантической, прагматиче-

ской мерах информации. 
Задание 3. Привести примеры классификационного и регистрационного кодирования. 
Тема 3. Информационные процессы и технологии. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Составить конспект на тему: « значение информационных технологий в совре-

менном мире».  
Задание 3. Ответить на вопросы: 
а. Что понимается под информационной кОьтурой? 
б. Какова роль развития информационной технологии? 
РАЗДЕЛ 2. Архитектура персонального компьютера. 
Тема 1. Тенденции развития вычислительных систем. Классификация ЭВМ. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Подготовить презентацию по темам: 
а. Классификация ЭВМ по принципу действия; 
б. Классификация ЭВМ по этапам создания; 
в. Классификация ЭВМ по назначению; 
г. Классификация ЭВМ по размерам; 
д. Классификация ЭВМ по функциональным возможностям. 
Тема 2. Основные устройства ПК. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала, учеб-

ник §6. 
Задание 2. Составит конспект о периферийных устройствах.  
Задание 3. Перечислить модели современных микропроцессоров и указать их основные 

характеристики. 
Задание 4. Подготовить рефераты по темам: 

а. Микропроцессоры, история создания, использование в современной технике. 
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б. Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике. 
в. Дисплеи, их эволюция, направления развития. 
г. Печатающие устройства, их эволюция, направления развития. 
д. Средства ввода и вывода звуковой информации. 

Тема 3. Информационно-логические основы. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала, учеб-

ник §11 
Задание 2. Сформулировать алгоритм перевода чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную, восьмеричную, шестнадцатеричную системы счисления. Продемонстрировать его 

применение на конкретном примере. 
Задание 3. Сформулировать алгоритм перевода чисел из двоичной, восьмеричной, шест-

надцатеричной систем счисления в десятичную. Продемонстрировать его применение на кон-

кретном примере. 
Задание 4. Запишите в развернутой форме записи числа: 
а. 143511108 

б. 457810 

в. 135211616 

Задание 5. Запишите  числа в свернутой форме записи: 
а. 1 ? 2

4 + 0? 23 + 0? 22 + 1? 21 + 1? 20 
б. 1 ? 8

4 + 5? 83 + 9? 82 + 3? 81 + 6? 80 

Задание 6. Записать числа в непозиционной системе счисления:  
5631 
80932 
65815 
Задание 7. Решить примеры в тетради: 
1010010000(2)+1101111011(2);  
356,5(8)+1757,04(8);  
293,8(16)+3CC,98(16); 
100111001(2)-110110(2);  
2D8,4(16)-A3,B(16); 
2025,2(8)-131,2(8). 
1100110(2) 1011010(2);  
2C,4(16) 12,98(16); 
2001,6(8) 125,2(8). 
D4A(16) : 1B(16); 
110011000(2) : 10001(2);  
2410(8) : 27(8). 
Задание 8. Вычислите сумму чисел x и y, при x = A116, y = 11012. РезОьтат представьте в 

десятичной системе счисления. 
Задание 9. Вычислите сумму чисел x и y, при x = 2718, y = 111101002. РезОьтат представь-

те в шестнадцатеричной системе счисления. 
Задание 10.Вычислите сумму чисел x и y, при x = 568, y = 11010012. РезОьтат представьте 

в двоичной системе счисления. 
Задание 11. Вычислите сумму чисел x и y, при x = 5A16, y = 10101112. РезОьтат представь-

те в восьмеричной системе счисления. 
РАЗДЕЛ 3.Компьютерные сети. 
Тема 1. Коммуникационная среда и передача данных. Архитектура компьютерных 

сетей. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Дать понятие серверы.  
Задание 3. Дать описание сетевых операционных систем.  
Задание 4. Привести примеры основных типов физической передающей среды для ЛВС 
Тема 2. Локальные вычислительные сети. 
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Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Изучить топологию сети. 
Задание 3.Составит конспект по особенности кольцевой, шинной, звездообразной тополо-

гий. 
Тема 3. Глобальная сеть Internet. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Записать в тетрадь: 
а. Домены общего назначения; 
б. Специальные домены общего назначения; 
в. Домены ограниченного пользования; 
г. Национальные домены (Австрии, Белоруссии, Франции, Германии, 

США.Великобритании). 
Задание 3. Подготовить рефераты по темам: 
а. Развитие технологий соединения компьютеров в локальные сети. 
б. История формирования всемирной сети Internet.  
в. Досуговые ресурсы сети Internet. 
г. Поисковые сайты и технологии поиска информации в Internet. 
д. Образовательные ресурсы сети Internet. 

РАЗДЕЛ 4. Системное программное обеспечение компьютера. 
Тема 1. Состояние и тенденции развития программного обеспечения. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Составить таблицу «Классификация системного программного обеспечения». 
Тема 2. Операционные системы семейства Windows. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Составить конспект по теме «Стандартные приложения прикладного назначе-

ния». (К стандартным приложениям прикладного назначения относятся: калькОятор, Paint, 
WorPad, блокнот). 

Тема 3. Сервисное программное обеспечение. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Составить схему классификации компьютерных вирусов. 
Задание 3. Составить схему классификации антивирусных программ. 
РАЗДЕЛ 5. Прикладные программные продукты. 
Тема 1. Базовые возможности текстового процессора. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Вставите рисунок из библиотеки рисунков. 
Задание 3. Измените стиль и цветовые параметры рисунка. 
Тема 2. Работа с текстами в текстовом редакторе Word. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Создание и редактирование рисунков 
Задание 3. Создайте рисунки по образцам, сгруппировав каждый рисунок 
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Задание 4. Используя автофигуры и кнопку "объем"  создайте рисунок по образцу. 

 

Тема 3. Электронная таблица. Основные понятия и функциональные возможности. 
Задание 1. Осуществить управление данными, ввод данных в таблицу, структурировать 

данных. 
а. Перевозка грузов автомобилями 

Вычислить стоимость автоперевозки груза в пункт назначения автомобилем с учетом его 

типа.Основные характеристики автомобилей приведены в тарифной таблице. При расчете числа 

поездокполученныйрезОьтат необходимо округлить до большего целого. В пробеге автомобиля 

учитываетсятакже и возврат автомобиля в пункт загрузки, поэтому [Число поез-

док]*[Расстояние до пункта назначения]*2 
Зарплата водителя определяется как [Время в пути]*[Цена часа работы водителя] в зави-

симости оттипа автомобиля, кроме того, если время в пути составляет больше 8 часов, то каж-

дый час водителяоплачивается на 50% больше. Стоимость перевозки состоит из [Зарплата во-

дителя]+[Стоимость арендыавтомобиля]*[Время в пути]. В таблице ИТОГО рассчитывается 

суммарное количество перевезенного грузасоответствующими марками автомобилей 
Функции.Для извлечения данных из таблицы Тарифы — ВПР(), для округления числа 

поездок — ОКРУГЛВВЕРХ(), для расчета объема заказов — СУММЕСЛИ()  
Условное форматирование.Если величина пробега более 700 км, то номер автомобиля 

отображается красным цветом на желтом фоне. 

 
б. Построить таблицу расчетов ежегодного страхования автомобиля. Клиент может 

застраховать автомобиль на любую сумму. Взнос по страховке составляет 3% от страховой 

суммы. Этот взнос уменьшается на 5% для лиц, имеющих более10 лет водительского стажа (от-

считывается от года получения автомобилистом водительских прав). Кроме того, учитывается-

количество лет безаварийного вождения, которое рассчитывается как разность — [Текущий 

год] – [Год совершения аварии]. В зависимости от категории страхового случая выплачивается 

компенсация, которая составляет определенный процент от суммыстрахования. В случае угона 

автомобиля владельцу выплачивается вся страховая сумма. 
Функции.Для извлечения категории страхового случая – ВПР(). 
Условное форматирование.Фамилии клиентов, которые получили 100% компенсацию, 

выводятся в ячейке темно-синим цветом. 
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в. Товарные запасы на складе 
Вычислить стоимость товара, хранящегося на овощном складе магазина, и состояние его 

запасов. Цена товара зависит от его качества и может быть отнесена к 1, 2 или 3 сорту. На това-

ры 2-го и 3-го сорта устанавливается соответствующая скидка от цены товара 1-го сорта. На 

количество каждого товара, хранящегося на складе, установлена норма — это некоторая сред-

няя базовая величина запаса. Общее состояние запасов на складе определяется общим количе-

ством товара, которого не должно быть больше нормы на 50% и меньше нормы на 70%. В слу-

чае если количество товара больше предельного, то выводится сообщение «уменьшить запасы», 

ниже предельного — «увеличить запасы», в пределах — «норма». Состояние запасов товара по 

сортам проверяется, если общее состояние запаса товара находится в «норме». При этом товара 

1-го сорта должно быть не менее 50% и не более 80% от общего количества товара, 2-го сорта 

не менее 20% и не более 50%, а 3-го сорта не более 30%. В случае если количество товара 1-го 

или 2-го сорта ниже предела, то выводится сообщение «нехватка», если больше верхнего пре-

дела, то «превышение запаса», в остальных случаях – «норма». Если количество товара 3-го 

сорта больше 30%, то выводится сообщение «превышение запаса», менее 30% – «норма». 
Условное форматирование. Если состояние запаса товара – «нехватка», то название то-

вара отображается красным цветом. 

 
Задание 2. Подготовить рефераты на темы: 
а. История появления и развития электронной таблицы; 
б. Создание и разработка электронной таблицы. 
в. Использование функций рабочей таблицы. 
г. Управление данными. 
д. Поиск и замена данных.  
Сортировка и фильтрация данных. 
Тема 4. Графические возможности табличного процессора. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала. 
Задание 2. Построить диаграммы к таблицам из Раздела 5, Темы 4. 

а. График.[Тип автомобиля] — [Объем заказов]. 
б. График. [Фамилия вкладчика] – [Взнос], [Страховые выплаты]. 
в. График. [Товар] — [Количество товара]. 
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Рекомендуемая литература 

 

     Основная литература: 
1.Семакин, И. Г.   Информатика. Базовый уровень. 11 класс [Текст] : учебник / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 7-е изд., стереотип. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 224 
с. 
1.Семакин, И. Г.   Информатика. Базовый уровень. 10 класс [Текст] : учебник / И. Г. Семакин, Е. 

К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 7-е изд., стереотип. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 264 
Дополнительная литература : 
1.Фиошин М.Е. Информатика 10 класс  [Текст]: учебник (углубленный уровень)/ под ред. Куз-

нецова А.А. – М.: Дрофа, 2017 
2.Фиошин М.Е. Информатика 11 класс  [Текст]: учебник (углубленный уровень)/ под ред. Куз-

нецова А.А. – М.: Дрофа, 2017 
 

Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/  Белова М.Н. - 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим /лабораторным работам[Электронный ресурс]/Белова 

М.Н. . - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Интернет-ресурсы 

1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — 
ФЦИОР). www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов). www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информати-

ка»). 
2. www. lms. iite. unesco. org  (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по  ин-

формационным технологиям). 
3. http://ru. iite. unesco. org/publications  (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ- 
СКО»  по ИКТ  в образовании). 
4. www. megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Матема-

тика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и Интернет»). 
5. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образова-

нии»). 
6. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образо-

вания»). 
7. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской 

Федерации). 
8. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). www. heap. 
altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux). www. books. altlinux. 
ru/altlibrary/openoffice  (электронная книга  «ОpenOffice. org: Теория и практика»). 

 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения ФДП и СПО по специальности   

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

Таблица 1. 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 

Номер и название 

раздела дисциплины 
Тематика самостоятельной 

работы 

Виды 

самостоятельной 

работы 
 

Трудое

мкость 

(час.) 

Компетенции 
ОК, ПК 

Контроль выполнения 

работы  

Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1. Механика 
Тема 1.1. 

Кинематика 

1. Расчет кинематических 

величин 
2. «Скорость. Сложение 

скоростей» 
 
3. Г. Галилей 

1. Решение задач 
2. Составление 

опорного конспекта   
3 Подготовка 

сообщений Г. 

Галилей 

5 У4,У5, 
У6,У7,З2 

 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 
тестирование 

Карточки с 

задачами; портрет 

Тема 1.2.  
Динамика 

1. Решение задач 
2 «Сложение сил» 
3. Подготовка доклада по 

теме «И.Ньютон» 

Решение задач  
Составление 

опорного конспекта 

Подготовка 

сообщений 

5  
У1, У5, 

У6,У7,З2, З4 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Портрет, карточки с 

задачами, 

презентация 

Тема 1.3. 
Силы в природе 

1. Решение задач  Решение задач  
 

5 У1, У5, 
У6,У7,З2, З4 

экспертная оценка на 

практическом занятии 
Карточки с 

задачами 

Тема 1.4 
Законы сохранения 

в механике 
 

 

1. Решение задач 
2. «Реактивное движение», 

«К.Э. Циолковский», «С.П. 

Королев», «Ю.А. Гагарин» 

Решение задач  
конспекта 

Подготовка 

сообщений 

4 У4, У5, 
У6,У7,З2, З4  

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Портрет, карточки с 

задачами, 

презентация 

Тема 1.5 
Механические 

колебания и волны 

1. Решение задач 
2. «Превращение энергии 

при механических 

колебаниях 

Решение задач  
Составление 

опорного конспекта 

Подготовка 

4 У1, У5, 
У6,У7,З2, З4 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

Карточки с 

задачами, 

презентация 
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3. «Воздействие резонанса и 

борьба с ним», «Ультразвук 

в природе и технике» 

сообщений тестирование 

Тема 2.1. 
Основы 

молекулярно-
кинетической 

теории 

1.Решение задач 
2 «Измерение скоростей 

молекул газа» 
3. «История атомистических 

учений», «Температурные 

шкалы» 

Решение задач  
Составление 

опорного конспекта 

Подготовка 

сообщений 

5 У1, У5, 
У6,У7, У8,З2, 

З4 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Карточки с 

задачами, 

презентация 

Тема 2.2. 
Агрегатные 

состояния вещества 

1.Решение задач 
2. «Аморфные тела» 

Решение задач 
Подготовка 

сообщений 

5 У1, У3,У4, 
У6, У7,З1, З2, 

З3, З4 

устный опрос, экспертная 

оценка на практическом 

занятии 

Карточки с 

задачами, 

презентация 
Тема 2.3. 
Основы 

термодинамики 
 

1.Решение задач 
2. Тепловые двигатели и 

охрана окружающей среды 

Решение задач 
Подготовка 

сообщений 

5 У1, У5, 
У6,У7,З2, З4 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Карточки с 

задачами, таблицы 

Тема 3.1. 
Электростатика 

 
 

1. Решение задач   
2 Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков 
3. «Опыты Кулона», 

«Электризация в 

промышленности и быту» 

Решение задач  

Составление 

опорного конспекта 

Подготовка 

докладов учащихся 

5 У2,У4, 
У5,У6,У7, З1, 

З2, 34 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Карточки с 

задачами, 

презентация 

Тема 3.2. 
Электрический ток 

1 Решение задач 
2.  «Техника безопасности 

при работе с током» 
3 «Г.Ом», 

«Сверхпроводимость» 

Решение задач 
Составление 

опорного 

конспекта. 

Подготовка 

докладов учащихся 

5 У2,У4, 
У5,У6,У7, З1, 

З2, 34 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Карточки с 

задачами, 

презентация 

Тема 3.3  
Электрический ток 

в различных средах 

1. Решение задач 
2.  «Электрический ток в 

жидкостях», «Электрический 

ток в газах» 

Решение задач 

Составление 

опорного конспекта 

Подготовка 

4 У2,У4, 
У5,У6,У7, З1, 

З2, 34 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

Карточки с 

задачами, 

презентация 
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3. «Полупроводниковые 

приборы» 
докладов учащихся тестирование 

Тема 3.4. 
Магнитное поле 

 

1 Решение задач 
2. «Электроизмерительные 

приборы», «Принципы 

радиосвязи и телевидения» 
3. «Опыты Эрстеда», 

«Э.Х.Ленц» 

Решение задач 
Составление 

опорного конспекта 

Подготовка 

докладов учащихся 

5 У2,У4, 
У5,У6,У7, З1, 

З2, 34 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Карточки с 

задачами, 

презентация 

Тема 3.5 
Электромагнитная 

индукция 
 

1. «Электрогенератор»  
 
2. Решение задач 
 

Составление 

опорного конспекта 
Решение задач 

5 У6,У7, 33 устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Карточки с 

задачами, 

презентация 

Тема 3.6 
Переменный 

электрический ток 

1. Решение задач Решение задач 4 У4, У6,У7, 33 устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Карточки с 

задачами 

Тема 3.7 
Производство, 

передача и 

потребление 

электроэнергии 

1. Решение задач 
2. «Трансформатор» 

Решение задач 
Составление 

опорного конспекта 
 

3 У4, 
У5,У6,У7, 34 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Карточки с 

задачами, 

презентация 

Тема 3.8 
Оптика 

1. Решение задач 
2.  «Оптические приборы» 
3. «Микроскоп», 

«Применение различных 

видов излучений в 

промышленности и 

медицине» 

Решение задач 

Составление 

опорного конспекта 

Подготовка 

сообщений 

учащихся 

6 У1,У2,У5, 
У6,У7, У9, 

З1, З4 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

Карточки с 

задачами, 

презентация 

Тема 4.1. 1. Решение задач 
2.  «Ядерный реактор» 

Решение задач 

Составление 

5 У1,У2,У4, 
У6,У7, З1, З4 

устный опрос, тест, 

физический диктант, 

Карточки с 

задачами, 
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Строение атома и 

квантовая  физика 
3.«Ядерная энергетика. 

Проблемы и перспективы» 
опорного конспекта 

Подготовка 

докладов учащихся 

экспертная оценка на 

практическом занятии, 

тестирование 

презентация 

Тема  5.1 
Эволюция 

Вселенной 
 

 «Планеты Солнечной 

системы», «Другие 
Галактики», «Звезды», 

«И.Кеплер» 

Подготовка 

сообщений 
4 У1, З1, З4 экспертная оценка на 

практическом занятии 
Карточки с 

задачами, 

презентация 

  ИТОГО: 84    
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Задания для самостоятельной работы 
РАЗДЕЛ 1.МЕХАНИКА 

Тема 1.1.Кинематика 
Скорость. Закон сложения скоростей. 

Проработав конспект занятия, решите задачи: 
Первый уровень 
1. Выразите в километрах в час скорости: 2 м/с, 5 м/с, 20 м/с, 100 м/с. 
2. Выразите в метрах в секунду скорости: 7,2 км/ч, 18 км/ч, 36 км/ч, 54 км/ч. 
3. Автомобиль едет со скоростью 90 км/ч. Какой путь он проходит за полчаса? за 15 мин? 

за 1 мин? 
4. Пуля летит со скоростью 500 м/с. За какое время она пролетит 100 м? 1 км? 2 км? 
5. Самолет летит со скоростью 200 м/с. За какое время он пролетит 1 км? 
6. Вдоль трех вагонов стоящего на станции товарного поезда велосипедист едет 10 с. 

Сколько времени он будет ехать вдоль состава из 60 вагонов? 
7. Мальчик, поднимающийся в лифте, следит за показаниями электронного табло. Он 

замечает, что за 12 с лифт поднялся от 2-го до 12-го этажа. Сколько времени займет подъем от 

12-го до 27-го этажа? Лифт движется равномерно. 
8. Велосипедист движется со скоростью 25 км/ч, а автомобиль — со скоростью 55 км/ч. С 

какой скоростью движется автомобиль относительно велосипедиста, если: 
а) автомобиль движется навстречу велосипедисту; 
б) автомобиль догоняет велосипедиста; 
в) автомобиль удаляется от велосипедиста после обгона? 
9. Автомобиль проехал 60 км за 1 ч, а затем еще 240 км в том же направлении за 3 ч. 

Какова средняя скорость движения автомобиля на всем пути? 
10. Турист за 25 мин прошел по прямой дороге 1,2 км, полчаса отдыхал, а затем пробежал 

еще 800 м за 5 мин. Какова его средняя скорость на всем пути? 
Второй уровень 
1. Расстояние между пунктами А и Б по прямой линии 5 км. Человек проходит это 

расстояние туда и обратно за 2 ч, двигаясь с постоянной по модулю скоростью. Чему равны 

путь и модуль перемещения человека за 1 ч движения? за 2 ч? 
2. Катер движется по реке против течения со скоростью 12 км/ч относительно берега, а по 

течению — со скоростью 16 км/ч. Какова скорость течения? 
3. Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 9 км/ч, а плот — со скоростью 

1 км/ч. Какова скорость движения моторной лодки против течения? Все скорости заданы отно-
сительно земли. 

4. За 4 ч моторная лодка проходит против течения расстояние 48 км. За какое время она 

пройдет обратный путь, если скорость течения 3 км/ч? 
5. Мотоциклист проехал 90 км со скоростью 30 км/ч, а затем еще 40 км в том же 

направлении со скоростью 20 км/ч. Какова средняя скорость на всем пути? 
6. Самолет пролетел 360 км со скоростью 960 км/ч, а затем еще 240 км в том же 

направлении со скоростью 640 км/ч. Какова средняя скорость всего полета? 
         УСКОРЕНИЕ. ПРЯМОЛИНЕЙНОЕ РАВНОУСКОРЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

 

Проработав конспект занятия, решите задачи: 
Первый уровень 
1. Поезд, отходя от станции, набирает скорость 15 м/с за 150 с. Каково его ускорение? 
2. С каким ускорением движется трогающийся с места автомобиль, если он набирает 

скорость 54 км/ч за 30 с? 
3. С каким ускорением движется трогающийся с места автомобиль, если он набирает 

скорость 36 км/ч за 20 с? 
4. За 1-ю секунду равноускоренного движения скорость тела увеличилась с 3 до 5 м/с. 

Каково ускорение тела? Какой станет скорость к концу 3-й секунды? 
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5. Тело движется с ускорением 1,5 м/с
2
. Начальная скорость равна нулю. Какова скорость 

тела через 2 с после начала движения? через 4 с? через 20 с? 
6. Охарактеризуйте движение тела, график проекции ускорения которого изображен на 

рисунке. 
7. Тело падает без начальной скорости. Какова его скорость 

после 2 с падения? после 3 с? 
8. При прямолинейном равноускоренном движении за 5 скорость 

тела увеличилась с 5 до 15 м/с. Каково перемещение тела за это 

время? 
9. Камень падает без начальной скорости. Определите глубину 

ущелья, если камень достиг его дна за 4 с. 
10. Оторвавшаяся от края крыши сосулька падала на землю 2 с. Какова высота здания? 
11. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,5 м/с

2
, пройдет 

путь 100 м? 
12. Определите время падения тела с высоты 45 м. 
13. Книга падает на пол с полки. Как долго длится падение, если полка находится на высоте 

1,8 м от пола? 
14. Стрела выпущена вертикально вверх с начальной скоростью 50 м/с. Сколько времени 

стрела поднималась? Какова продолжительность полета? 
Второй уровень 
1.  Поезд, идущий на север, трогается с места. У соседней платформы в это время тормозит 

поезд, идущий на юг. Как направлены ускорения каждого из поездов? 
2. Куда направлено ускорение лифта перед остановкой на верхнем этаже? 
3. На взлетной полосе длиной 900 м самолет приобретает скорость 40 м/с. С какой 

скоростью самолет проходит точку, находящуюся на расстоянии 225 м от начала полосы? 
4. Тележка скатывается с наклонной плоскости равноускоренно. Пройдя расстояние 1,5 м, 

она приобрела скорость 0,5 м/с. Какое расстояние должна пройти тележка, чтобы приобрести 

скорость 1 м/с? 
5. Тело движется равноускоренно. Через какое время после начала движения направление 

скорости изменится на противоположное, если v0x = 15 м/с, а а=-3 м/с
2
? Начертите график vx(t). 

6. Автомобиль, движущийся со скоростью 80 км/ч, после торможения остановился. 

Определите среднюю скорость автомобиля за все время торможения. 
7. Автомобиль трогается с места с ускорением 2 м/с

2
. Какой путь он пройдет за 3-ю и за 4-ю 

секунды движения? 
8. В каких случаях движение является равноускоренным? тело движется в положительном 

направлении оси Ох? скорость тела в начале движения увеличивается по модулю? 
9. Уравнение координаты материальной точки, движущейся вдоль оси Ох, имеет вид х = 10 

+ 4t + 2t2 (величины выражены в СИ). Определите характер движения точки. Найдите началь-
ную координату, начальную скорость и ускорение точки. 

10. Камень свободно падает с высоты 80 м. Какова скорость камня в момент падения на 

землю? Сколько времени продолжалось свободное падение? 
11. Камень бросили вертикально вниз с начальной скоростью 5 м/с. С какой высоты 

бросили камень, если он падал 2 с? 
12. Пуля, летевшая со скоростью 400 м/с, пробила стену толщиной 20 см, в результате чего 

скорость пули уменьшилась до 100 м/с. Сколько времени пуля двигалась в стене? 
13. Модуль перемещения тела за 4 с равен 80 см, причем скорость движения тела 

увеличилась в 3 раза. Считая движение прямолинейным равноускоренным, определите 

ускорение тела. 
14. Автомобиль, двигаясь с постоянным ускорением, прошел за 30 с расстояние 450 м и 

приобрел скорость 18 м/с. Какова была его начальная скорость? 
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15. Самолет отрывается от земли при скорости 216 км/ч. С каким ускорением он должен 

двигаться по взлетной полосе, длина которой 1,2 км? 
16. Камень падает без начальной скорости с высоты 80 м. Какой путь проходит камень за 

первую секунду движения? за последнюю? 
17. Во сколько раз увеличатся время полета подброшенного вверх мяча и максимальная 

высота его подъема, если увеличить начальную скорость мяча в 3 раза? 
18. Подброшенный вверх камень упал на землю через 4 с. Какова была его начальная 

скорость? Какой высоты он достиг? С какой скоростью упал на землю? 
19. Мяч, подброшенный вертикально вверх, пролетает мимо окна на высоте 6 м дважды с 

интервалом 2 с. Какой наибольшей высоты достиг мяч? 
          Равномерное движение тела по окружности 

Проработав конспект занятия, решите задачи: 
Первый уровень 
1.  Скорость точек рабочей поверхности наждачного круга диаметром 300 мм не должна 

превышать 35 м/с. Допустима ли посадка круга на вал электродвигателя, совершающего 1400 

об/мин; 2800 об/мин? 
2.  Частота обращения воздушного винта самолета 1500 об/мин. Сколько оборотов делает 

винт на пути 90 км при скорости полета 180 км/ч? 
3.  Период обращения платформы карусельного станка 4 с. Найти скорость крайних точек 

платформы, удаленных от оси вращения на 2 м. 
4.  Диаметр передних колес трактора в 2 раза меньше, чем задних. Сравнить частоты 

обращения колес при движении трактора. 
5.  Радиус рукоятки колодезного ворота в 3 раза больше радиуса вала, на который 

наматывается трос. Какова линейная скорость конца рукоятки при поднятии ведра с глубины 10 

м за 20 с? 
6 .Частота обращения ветроколеса ветродвигателя 30 об/мин, якоря электродвигателя 1500 

об/мин, барабана сепаратора 8400 об/мин, шпинделя шлифовального станка 96 000 об/мин. 

Вычислить их периоды. 
Второй уровень. 
1. Путь, пройденный материальной точкой, движущейся равномерно по окружности 

радиусом 6,28 см, изменяется с течением времени согласно уравнению S = 31,4 t (см). Чему 

равна угловая скорость точки? 
2. Период обращения молотильного барабана комбайна «Нива» диаметром 600 мм равен 

0,046 с. Найти скорость то чек, лежащих на ободе барабана, и их центростремительное 

ускорение. 
3.  С какой скоростью автомобиль должен проходить середину выпуклого моста радиусом 

40 м, чтобы центростремительное ускорение было равно ускорению свободного падения? 
4.  Рабочее колесо турбины Красноярской ГЭС имеет диаметр 7,5 м и вращается с частотой 

93,8 об/мин. Каково центростремительное ускорение концов лопаток турбины? 
5.  Найти центростремительное ускорение точек колеса автомобиля, соприкасающихся с 

дорогой, если автомобиль движется со скоростью 72 км/ч и при этом частота обращения колеса 

8 с
-1. 

6.  Две материальные точки движутся по окружности радиусами R1 и R2, причем R1= 2R2. 
Сравнить их центростремительные ускорения в случаях: 1) равенства их скоростей; 2) 

равенства их периодов обращения. 
7.  Радиус рабочего колеса гидротурбины в 8 раз больше, а частота обращения в 40 раз 

меньше, чем у паровой турбины. Сравнить скорости и центростремительные ускорения точек 

обода колес турбин. 
 

Тема 1.2. Динамика 
Проработав конспект занятия, решите задачи: 
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Первый уровень 
1. Какое ускорение сообщает сила 10Н телу массой 4 кг? 
2. Какое ускорение сообщает сила 1 Н телу массой 2 г? 
3. Какая сила сообщает телу массой 500 г ускорение 2 м/с

2? 
4. Какая сила сообщает телу массой 4 т ускорение 0,2 м/с

2? 
5. Какова масса тела, которому сила 4 Н сообщает ускорение 5 м/с

2? 
6. Определите массу футбольного мяча, если его ускорение при ударе 500 м/с

2
, когда сила 

удара равна 420 Н. 
7. Какова масса теплохода, которому сила 300 кН сообщает ускорение 0,25 м/с

2? 
8. Каким может быть модуль равнодействующей сил 20 и 30 Н? 
9. Равнодействующая двух сил равна 30 Н. Какой может быть вторая сила, если первая 

равна 20 Н? 
10. Может ли модуль равнодействующей сил 8 и 5 Н равняться 2 Н? 5 Н? 11 Н? 14 Н? 
Второй уровень 
1. Каждый из двух одинаковых автомобилей увеличил свою скорость на 5 м/с, но один — 

за 20 с, а другой — за 40 с. На какой из автомобилей действовала большая сила во время 

разгона? 
2. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с*. Какая сила сообщит этому телу ускорение 

2 м/с
2?  
3. Каскадер, выпрыгнув на ходу из поезда при скорости 20 м/с, не сможет догнать поезд. 

Не рискует ли отстать от космической станции космонавт, вышедший в открытый космос при 

скорости около 8 км/с? Поясните свой ответ. 
4. Обязательно ли движение тела направлено в сторону действующей на него силы? 

Обоснуйте свой ответ. 
5. Лебедь, рак и щука в известной басне Крылова тянут воз с одинаковыми по модулю 

силами*. Результат известен. Как были направлены эти силы? 
6. Популярный когда-то цирковой номер состоял в том, что на грудь лежащего на арене 

атлета клали тяжелую наковальню и били по ней тяжелым молотом. После номера атлет 

вставал с арены как ни в чем не бывало. В чем секрет номера? 
7. На шайбу во время игры постоянно действует то лед, то клюшка, то перчатка вратаря, 

то борт, то сетка ворот... В какие моменты действует наибольшая сила, в какие — наименьшая? 

Почему вы так решили? 
8. Покоящаяся хоккейная шайба массой 250 г после удара клюшкой, длящегося 0,02 с, 

скользит по льду со скоростью 30 м/с. Определите среднюю силу удара. 
9. Лыжник массой 60 кг, имеющий в конце спуска с горы скорость 10 м/с, остановился 

через 40 с после окончания спуска. Определите модуль силы сопротивления движению. 
10. Спортсмен массой 80 кг прыгает в бассейн с высоты 5 м. В воде он погружается на 

максимальную глубину за 0,4 с. С какой средней силой действует вода на спортсмена? 
 

Тема 1.3. Силы в природе 
Проработав § 11-12 учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. Как надо изменить расстояние между материальными точками, чтобы сила тяготения 

уменьшилась в 2 раза? увеличилась в 4 раза? 
2. Чему равна сила гравитационного притяжения между двумя одинаковыми 

бильярдными шарами в момент столкновения? Масса каждого шара 200 г, диаметр 4 см. 
3. Какова сила гравитационного взаимодействия между двумя тяжелыми транспортными 

самолетами массой по 200 т, пролетающими на расстоянии 1 км друг от друга? 
4. С какой силой притягиваются два вагона массой по 80 т каждый, если расстояние 

между ними 1 км? 
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5. При выходе из порта супертанкер массой 200 000 т прошел вблизи авианосца массой 

100 000 т на расстоянии 300 м. Оцените наибольшую силу гравитационного взаимодействия 

между судами. 
Второй уровень 
1. На каком расстоянии от поверхности Земли сила притяжения космического корабля к 

Земле в 20 раз меньше, чем на ее поверхности? 
2. Во сколько раз уменьшилась сила притяжения космонавта к Земле, когда стартовавший 

с Земли космический корабль поднялся на высоту, равную двум радиусам Земли? 
3. Расстояние между центрами Земли и Луны в 60 раз больше радиуса Земли. Какое 

ускорение сообщает Луне тяготение Земли, если вблизи поверхности Земли ускорение 

свободного падения равно 9,8 м/с
2? 

4. Во сколько раз сила тяготения между Землей и Солнцем больше, чем сила тяготения 

между Землей и Луной? 
5. К какому небесному телу — Земле или Солнцу — Луна притягивается сильнее? Во 

сколько раз? 
СИЛА УПРУГОСТИ. ВЕС. 
Проработав § 30-33 учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. Неподвижное тело находится вблизи поверхности Земли. Каков его вес, если масса тела 

200 г? 3 кг? 1 т? 
2. Неподвижное тело находится вблизи поверхности Земли. Какова масса тела, если его 

вес 2 Н? 50 Н? 20 кН? 
3. Каков вес сидящего за столом мальчика массой 40 кг? 
4. Вес каменной глыбы, лежащей на склоне горы, равен 15 кН. Какова масса глыбы? 
5. Какова жесткость пружины, при растяжении которой на 0 см возникает сила упругости 

3 Н? 
6. Под действием груза весом 20 Н вертикальная пружина сжалась на 4 см. Какова ее 

жесткость? 
7. Какую силу упругости создает  пружина жесткостью 150 Н/м при растяжении на 6 см? 
8. К пружине жесткостью 80 Н/м подвесили груз весом 12 Н. Определите удлинение 

пружины. 
9. На сколько уменьшается длина пружины жесткостью 60 Н/м под действием силы 18 Н? 
10. Чтобы растянуть пружину на 2 см, надо приложить силу 10 Н. Какую силу надо 

приложить, чтобы растянуть пружину на 6 см? на 10 см? 
Второй уровень 
1. Цена деления динамометра 0,1 Н. Каково расстояние между ближайшими делениями 

шкалы, если жесткость пружины динамометра 40 Н/м? 
2. При сжатии буферной пружины на 3 см возникает сила упругости 6 кН. На сколько 

возрастет эта сила, если сжать пружину еще на 2 см? 
3. Каково удлинение горизонтальной пружины жесткостью 60 Н/м, если пружина 

сообщает тележке массой 600 г ускорение 1,5 м/с
2
? Трение не учитывайте. 

4. Стальной шар перенесли с поверхности стола в стакан с водой. Изменился ли вес шара? 
5. Пробковый шар поместили поочередно в стаканы с водой и керосином. Изменялся ли 

вес шара? 
6. Действует ли архимедова сила в условиях невесомости? 
7. Приходилось ли вам испытывать перегрузки? Если приходилось, то в каких ситуациях? 
8. Бак объемом 10 л наполнили жидкостью. Какая это может быть жидкость, если ее вес 

70 Н? 
9. Вес покоящейся свинцовой детали 28 Н. Каков объем этой детали? 
10. Космический корабль стартует с Земли вертикально вверх с ускорением 20 м/с

2
. Каков 

вес космонавта во время старта, если его масса 90 кг? 
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11. Ученик утверждает, что вес находящегося в лифте человека обязательно 

увеличивается, когда лифт движется вверх, и уменьшается, когда лифт движется вниз. 

Согласны ли вы с этим утверждением? 
12. Определите, в каких случаях вес пассажира лифта больше силы тяжести, а в каких — 

меньше: 
а) лифт разгоняется, двигаясь вверх; 
б) лифт тормозит, двигаясь вверх; 
в) лифт разгоняется, двигаясь вниз; 
г) лифт тормозит, двигаясь вниз. 
13. Человек массой 80 кг находится в лифте, скорость которого направлена вверх и равна 

1 м/с. Ускорение лифта направлено вниз и равно 2 м/с
2
. Определите вес человека. 

14. Лифт движется вверх с ускорением 2 м/с
2
. Каков вес пассажира массой 60 кг? 

Рассмотрите два случая: 
а) скорость лифта увеличивается; 
б) скорость лифта уменьшается. 
15. Лифт движется вниз с ускорением 1,5 м/с

2
. Каков вес пассажира массой 50 кг? 

Рассмотрите два случая: 
а) скорость лифта увеличивается; 
б) скорость лифта уменьшается. 
 СИЛЫ ТРЕНИЯ 
Проработав § 34-40  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. В ходе лабораторной работы ученик равномерно тянет по столу брусок с грузами общей 

массой т= 300 г, прикладывая с помощью динамометра горизонтальную силу. Найдите 

коэффициент трения между бруском и столом, если динамометр показывает силу F = 0,9 Н. 
2. Брусок массой 2 кг лежит на столе. Коэффициент трения между бруском и 

поверхностью стола равен 0,25. Какую горизонтальную силу надо приложить к бруску, чтобы 

сдвинуть его с места? 
3. Чтобы сдвинуть с места лежащий на столе том энциклопедии массой 5 кг, к нему надо 

приложить горизонтальную силу 15 Н. Каков коэффициент трения между этим томом и 

столом? 
4. На санки массой 8 кг, скользящие по горизонтальной дороге, действует сила трения 8 Н. 

Определите коэффициент трения между полозьями и дорогой. 
5. Коэффициент трения между полозьями саней и дорогой равен 0,15. Сани соединены 

горизонтальным тросом с автомобилем, который тащит их по дороге с постоянной скоростью. 

На сколько потребуется увеличить силу тяги, если на сани поместить груз массой 200 кг? 
6. Парашютист массой 70 кг опускается с постоянной скоростью. Чему равна 

действующая на парашют сила сопротивления воздуха? 
Второй уровень 
1. Пытаясь подвинуть лежащий на столе справочник массой 4 кг, ученик прикладывает к 

нему горизонтальную силу F, постепенно увеличивая ее. Как зависит сила трения, действующая 

на справочник со стороны стола, от модуля силы F*! Начертите график этой зависимости, если 

коэффициент трения между справочником и столом равен 0,4. 
2. Какую массу должен иметь тепловоз, чтобы обеспечить равномерное движение по 

горизонтальному пути состава массой 3000 т? Коэффициент трения колес о рельсы равен 0,2, а 

сила сопротивления движению составляет 0,008 силы нормальной реакции со стороны рельсов. 
3. Брусок массой 1,6 кг равномерно тянут по столу с помощью пружины жесткостью 40 

Н/м. Каково удлинение пружины, если коэффициент трения между бруском и столом равен 0,3? 
4. Шайба, пущенная по ледовой площадке со скоростью 36 км/ч, проходит до остановки 

40 м. Каков коэффициент трения между шайбой и льдом? 
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5. При аварийном торможении водитель так резко нажал на тормоз, что вращение колес 

прекратилось. Скорость автомобиля 72 км/ч, коэффициент трения скольжения 0,4. Сколько вре-
мени будет длиться торможение? Каким будет тормозной путь? 

6. С какой скоростью вы посоветовали бы водителю ехать во время тумана, если 

видимость 15 м, а коэффициент трения при торможении равен 0,3? 
7. Автомобиль массой 4 т трогается с места с ускорением 1 м/с

2
. Какова сила тяги, если 

сила сопротивления движению составляет 0,05 силы нормальной реакции со стороны дороги? 
8. Автобус массой 10 т, трогаясь с места, развивает силу тяги 9 кН. Через какое время он 

разгонится до скорости 50 км/ч, если сила сопротивления движению составляет 0,06 силы нор-
мальной реакции со стороны дороги? 

9. С какой наибольшей скоростью автомобиль может проходить по горизонтальной дороге 

поворот радиусом 25 м, если коэффициент трения шин о дорогу равен 0,4? 
10. На шоссе разрешено движение со скоростью, не превышающей 90 км/ч. Какой радиус 

могут иметь повороты? Считайте, что коэффициент трения шин о дорогу 0,4, а полотно шоссе 

на повороте горизонтально. 
 

Тема 1.4. Законы сохранения в механике 
ИМПУЛЬС. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
Проработав § 41  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. Чему равен импульс автомобиля массой 800 кг, движущегося со скоростью 20 м/с? 
2. Чему равен импульс автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью 54 км/ч? 
3. Какое из тел имеет больший импульс: автомобиль массой 1 т, движущийся со 

скоростью 10 м/с, или снаряд массой 2 кг, летящий со скоростью 500 м/с? 
4. Какое из тел имеет больший импульс: автобус массой 8 т, подъезжающий к остановке 

со скоростью 1,8 км/ч, или снаряд массой 6 кг, летящий со скоростью 700 м/с? 
5. Какова масса тела, если его импульс 600 кг·м/с при скорости 15 м/с? 
6. Автобус массой 8 т трогается с места и набирает скорость 72 км/ч. Определите 

изменение импульса автобуса при разгоне.  
7. При торможении импульс поезда уменьшился от 1,8·10

7 
до 1,2·10

7 кг м/с. Каков 

импульс силы трения, действовавшей на поезд при торможении? 
8. В результате включения двигателя скорость космического корабля увеличилась от 7800 

до 7840 м/с. Определите импульс силы тяги двигателя, если масса корабля 25 т. 
9. Груженый вагон массой 80 т, двигавшийся со скоростью 0,4 м/с, столкнулся с порожней 

платформой массой 40 т. С какой скоростью и куда двигалась платформа перед столкновением, 

если после него вагон и платформа остановились? 
Второй уровень 
1. Тележка массой 100 кг катится со скоростью 5 м/с. Мальчик, бегущий навстречу 

тележке со скоростью 7,2 км/ч, прыгает в тележку. С какой скоростью движется после этого те-
лежка, если масса мальчика 40 кг? 

2. Можно ли утверждать, что импульс тела зависит от выбора системы отсчета? 

Обоснуйте свой ответ. 
3. Надуйте детский резиновый шарик и, не завязывая отверстие, выпустите из рук. Что 

произойдет после этого? Почему? 
4. Автомобиль массой 1 т, тронувшись с места, за 10 с разогнался до скорости 20 м/с. 

Чему равен модуль силы, которая разгоняла автомобиль? 
5. Стальной шар движется со скоростью 1 м/с, а алюминиевый шар того же радиуса — со 

скоростью 4 м/с. Какой из шаров имеет больший импульс? Во сколько раз? 
6. Какую скорость приобретет ящик с песком, если в нем застрянет горизонтально 

летящая пуля? Масса пули 10 г, скорость 500 м/с, масса ящика 25 кг. Трение ящика о пол не 

учитывайте.  
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7. Начинающий ковбой, накинув лассо на бегущего быка, от рывка полетел вперед со 

скоростью 5 м/с, а скорость быка уменьшилась с 9 до 8 м/с. Какова масса быка, если масса 

ковбоя 70 кг? 
8. Какую скорость приобретет лежащее на льду чугунное ядро, если пуля, летящая 

горизонтально со скоростью 500 м/с, отскочит от него и будет двигаться в противоположном 

направлении со скоростью 400 м/с? Масса пули 10 г, масса ядра 25 кг. 
9. Движение тела описывается уравнением х = 10 - 4t + 5t2 

(величины выражены в СИ). 

Масса тела равна 500 г. Найдите импульс тела через 4 с после начала движения. 
10. Пуля массой 9 г движется со скоростью 800 м/с. Через 2 с скорость ее уменьшилась до 

700 м/с. Определите среднее значение силы сопротивления воздуха и модуль изменения им-
пульса пули. 

МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА И МОЩНОСТЬ. ЭНЕРГИЯ 
Проработав § 43-49 учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. Лифт массой 300 кг поднимается на 30 м, а затем возвращается назад. Какую работу 

совершает действующая на лифт сила тяжести при движении вверх? при движении вниз? на 

всем пути? 
2. Мальчик тянет но горизонтальной дороге санки, прикладывая к ним силу 50 Н, 

направленную под углом 45° к горизонту. Какую работу совершил мальчик, пройдя путь 1 км? 

Какую работу совершила на этом пути сила трения, действовавшая на санки, если санки 

двигались равномерно? 
3. Какова мощность двигателя, совершающего за 1 мин работу 60 кДж? 
4. Какую работу совершает при выстреле действующая на пулю сила давления пороховых 

газов? Масса пули 9 г, скорость вылета из ствола 600 м/с. 
Второй уровень 
1. Может ли сила трения покоя совершать отрицательную работу? положительную 

работу? Если может, приведите примеры. 
2. Какую работу совершает человек, поднимая груз массой 2 кг на высоту 1,5 м? 

Рассмотрите два случая: 
а) груз движется равномерно; 
б) груз движется с ускорением 2 м/с

2
, направленным вертикально вверх. 

3. Подъемный кран поднимает груз со скоростью 0,5 м/с. Какова масса груза, если за 1 

мин кран совершает работу 1,2 МДж? 
4. Автомобиль массой 3,5 т проехал по горизонтальной дороге 10 км. Какую работу 

совершила сила сопротивления движению, если она равна 0,06 веса автомобиля? 
5. В технике по сей день используют внесистемную единицу измерения мощности — 

лошадиную силу (1 л. с. = 736 Вт). За какое время можно поднять лошадь массой 400 кг на 12-й 

этаж, если мощность подъемного механизма 1 л. с? Высота этажа 8 м. 
6. Высота плотины гидроэлектростанции 16 м, мощность водяного потока 4 МВт. Найдите 

объем воды, падающей с плотины за 1 мин. 
7. Каждый из четырех двигателей самолета Ан-124 («Руслан») развивает силу тяги 230 кН 

при скорости полета 810 км/ч. Какова мощность каждого из двигателей? 
8. В техническом паспорте автомобиля указана мощность двигателя 120 кВт и 

максимальная скорость на горизонтальной дороге 180 км/ч. Найдите силу сопротивления 

движению при максимальной скорости. 
9. Движение тела можно рассматривать в разных системах отсчета. Одинакова ли 

кинетическая энергия тела в этих системах отсчета? 
10. Медный и алюминиевый бруски одинакового объема подняли на одну и ту же высоту. 

Для какого бруска изменение потенциальной энергии больше? Во сколько раз? 
11. Трогающийся с места автомобиль на первом этапе движения набирает скорость 40 

км/ч, а на втором этапе увеличивает скорость до 60 км/ч. На каком этапе движения 
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действующие на автомобиль силы совершили большую суммарную работу? Во сколько раз 

большую? 
12. Снаряд массой 4 кг, летящий со скоростью 500 м/с, пробивает стену. В результате 

скорость снаряда уменьшается до 300 м/с. Найдите работу сил, действовавших на снаряд со 

стороны стены. 
13. Взлетевший самолет, поднимаясь на высоту 11 км, набирает скорость 900 км/ч. 

Сравните приобретенные самолетом кинетическую и потенциальную энергии: какая из них 

больше и во сколько раз? 
14. Стартующая с Земли ракета выводит спутник на высоту 200 км и сообщает ему 

скорость 7,8 км/с. Сравните приобретенные спутником кинетическую и потенциальную 

энергии: какая из них больше и во сколько раз? Изменение силы тяжести с высотой не 

учитывайте. 
 

Тема 1.5. Механические колебания и волны. Звук. 
Проработав § 49-54 учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. Колеблющаяся от ветра ветка каждые две секунды ударяет в оконное стекло. Найдите 

период и частоту колебаний ветки. 
2. Определите период колебаний математического маятника длиной 1м. 
3. Определите частоту колебаний математического маятника длиной 12 м. 
4. Каков период колебаний пружинного маятника массой 400 г, если жесткость пружины 

40 Н/м? 
5. Определите частоту колебаний пружинного маятника, если жесткость пружины 80 Н/м, 

а масса груза 3,2 кг. 
6. Гирю, подвешенную на нити длиной 1,6 м, раскачивают слабыми периодическими 

толчками. При какой частоте толчков амплитуда колебаний гири будет наибольшей? 
Второй уровень 
1. Частота колебаний струны равна 1,2 кГц. Сколько колебаний совершает точка струны 

за 0,5 мин? Какой путь проходит за это время точка струны, амплитуда колебаний которой 2 

мм? 
2. Точка струны, колеблющейся с частотой 800 Гц, за 20 с прошла путь 64 м. Определите 

амплитуду колебаний. 
3. Чтобы запустить стоявшие стенные часы, можно толкнуть маятник или отвести его в 

сторону и отпустить. В каком из этих случаев маятнику сообщают потенциальную энергию? 

кинетическую? 
4. Каким образом с помощью математического маятника можно определить ускорение 

свободного падения в данном месте Земли? 
5. Космонавт взял с собой на Луну наручные механические часы и маятниковые. Какие из 

них идут на Луне так же, как на Земле? 
6. По графикам, приведенным на рисунках, найдите амплитуду, период и частоту 

колебаний. 
 7. Когда космический корабль совершил вынужденную посадку на незнакомой планете, 

космонавты подвесили гаечный ключ на шнуре длиной 2 м. После легкого толчка груз за 20 с 

совершил 5 полных колебаний. Каково ускорение свободного падения на планете? 
8. Период колебаний первого математического маятника в 1,5 раза больше, чем период 

колебаний второго. Во сколько раз первый маятник длиннее второго? 
9. Как относятся длины 

математических маятников, если за одно и 

то же время один из них совершает 10, а 

другой 30 колебаний? 
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10. Найдите жесткость пружины, если подвешенный на ней груз массой 700 г совершает 

18 колебаний за 21 с. 
11. В вагоне поезда подвешен маятник длиной 1 м. При движении поезда маятник 

раскачивается от толчков на стыках рельсов. При какой скорости поезда маятник раскачивается 

особенно сильно, если длина рельсов 25 м? 
 
МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ. ЗВУК 
Проработав § 49-54  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. Какова скорость морских волн, если они поднимают плавучий буй каждые 1,5 с, а 

расстояние между гребнями соседних волн 6 м? 
2. Лодка качается на волне с частотой 0,5 Гц. Какова скорость этой волны, если 

расстояние между соседними гребнями 
3. Наблюдатель услышал звук артиллерийского выстрела через 6 с после того, как увидел 

вспышку. На каком расстоянии от него находилось орудие? 
4. На каком расстоянии от отвесной скалы находится человек, если, хлопнув в ладоши, он 

через 1 с услышал эхо хлопка? 
5. Какова скорость звука в материале, в котором звуковые волны с частотой 900 Гц имеют 

длину волны 5 м? 
6. Какова длина звуковой волны с частотой 200 Гц: а) в воздухе; 
б)в воде? 
7. Камертон является источником звуковых волн с частотой 440 Гц. Какова длина этих 

звуковых волн в воздухе? в стали? 
Второй уровень 
1. Подводная лодка всплыла на расстоянии 200 м от берега, вызвав волны на поверхности 

воды. Волны дошли до берега за 40 с, причем за последующие 30 с было 60 всплесков волн о 

берег. Каково расстояние между гребнями соседних волн? 
2. Человек, стоящий на берегу моря, определил, что расстояние между следующими друг 

за другом гребнями волн 8 м. Кроме того, он подсчитал, что каждую минуту мимо него 

проходит 24 волновых гребня. Определите скорость распространения воли. 
3. Наблюдательный рыбак подсчитал, что за 15 с поплавок на волнах совершил 30 

колебаний. Он также заметил, что расстояние между соседними впадинами волн составляет 1,5 

м. Определите скорость распространения волн на поверхности воды. 
4. Какие волны (продольные или поперечные) возникают: 
а) в струнах при игре на гитаре; 
б) в воздушном столбе внутри духовой трубы, когда музыкант дует в трубу? 
5. Продольными или поперечными являются волны, возбуждаемые смычком в струне? 

колеблющейся струной в воздухе? 
6. Длина звуковых волн, излучаемых скрипкой, может изменяться от 23 мм до 1,3 м. 

Каков диапазон частот скрипки? 
 

РАЗДЕЛ 2.МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА. 
Тема 2.1. Основы молекулярно-кинетической теории 

          ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
Проработав § 56-57  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. Какова молярная масса гелия? урана? 
2. Какова молярная масса меди? ртути? 
3. Чему равна молярная масса воды? 
4. Чему равны молярные массы кислорода и углекислого газа (С02)? 
5. Каковы молярные массы поваренной соли NaCl? сульфата меди CuS04? аммиака NH3? 
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6. Какова масса 50 моль углекислого газа? 
7. Какова масса 25 моль кислорода? 
8. Какова масса атома лития? атома золота? 
9. Чему равна масса молекулы метана (СИ,)? 
Второй уровень 
1. Сколько молекул содержится в 210 г азота? 
2. Сколько молекул содержится в 1 г углекислого газа? 
3. Сколько молекул содержится в 5 г водорода? 
4. Сколько ионов натрия содержится в пачке поваренной соли массой 500 г? 
5. Какое количество вещества содержится в 39 г железа? 
6. Каково количество вещества в песчинке кварца (Si02) массой 20 мг? 
7. Какое количество вещества содержится в 200 г воды? 
8. Известно, что 1,5 • 10

23 молекул газа имеют массу 11г. Какой это может быть газ? 
9. Где больше атомов кислорода: в 10 моль воды или 20 моль кислорода? Во сколько раз? 
10. Где больше молекул: в 5 г водорода или 10 г воды? Во сколько раз? 
11. В каком объеме воды содержится 10

18 молекул (вода находится в жидком состоянии)? 
12. Какой объем занимают 4 моль алюминия? 
13. Поместятся ли в трехлитровой банке 50 моль ртути? 
ТЕМПЕРАТУРА. ГАЗОВЫЕ ЗАКОНЫ. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ГАЗА 
Проработав § 64-66  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. Выразите в Кельвинах значения температуры: 27 °С, -23 °С, 370 °С. 
2. Выразите в градусах Цельсия значения температуры: 23 К, 97 К, 757 К. 
3. При какой температуре по шкале Кельвина плавится свинец? 
4. Температура в комнате увеличилась на 10 °С. На сколько увеличилась температура по 

шкале Кельвина? 
5. Утром мальчик измерил температуру тела, и термометр показал 37,8 °С. Отпустит ли 

мама мальчика в школу? На сколько должна уменьшиться температура, чтобы мальчику 

разрешили идти в школу? 
6. При температуре 294 К объем газа равен 0,35 дм

3
. При какой температуре объем той же 

массы газа увеличится до 0,4 дм*? Давление газа считайте постоянным. 
7. При температуре -23 °С газ занимает объем 60 л. Каков будет объем газа при 127 °С? 

Давление газа не изменилось. 
8. Воздух при нормальных условиях занимал объем 48 л. Каким станет давление воздуха, 

если его объем при неизменной температуре уменьшить до 8 л? 
9. Давление газа в баллоне при 27 °С равно 240 кПа. Каким станет давление после нагрева 

газа на 100 °С? 
10. Газ находится в закрытом баллоне при температуре 294 К и давлении 800 кПа. При 

какой температуре давление газа станет равным 1,1 МПа? 
11. Баллоны электрических ламп накаливания заполняют азотом при давлении 50,7 кПа и 

температуре 17 °С. Каким станет давление в работающей лампе в момент, когда температура 

газа достигнет 630 К? 
12. В баллоне объемом 10 л находится воздух при давлении 1,5 МПа. Каким станет 

давление газа, если открыть кран, соединяющий этот баллон с другим, имеющим объем 40 л, из 

которого воздух откачан? Температура газа не изменяется. 
13. Газ при температуре 37 °С и давлении 1,5 МПа имеет объем 10 л. Каков объем этой 

массы газа при нормальных условиях? 
14. При сжатии воздуха в цилиндре дизельного двигателя объем воздуха уменьшается в 15 

раз, а температура повышается от 47 до 620 °С. Каково давление воздуха в конце сжатия, если в 

начале сжатия давление воздуха равнялось 100 кПа? 
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15. Каково количество вещества в газе, если при температуре -13 °С и давлении 500 кПа 

объем газа равен 30 л? 
16. Какое давление должен выдерживать газовый баллон объемом 50 л, чтобы при 

температуре 25 °С в нем можно было хранить 2 кг метана (СН4)? 
Второй уровень 
1. При изготовлении спиртового термометра расстояние между точками, 

соответствующими плавлению льда и кипению воды, разделили на 25 одинаковых делений. 

Какова цена деления термометра? 
2. При надувании щек давление и объем воздуха во рту возрастают, а температура 

остается неизменной. Не противоречит ли это закону Бойля — Мариотта? 
3. На сколько градусов надо изобарно нагреть газ, чтобы он занял объем вдвое больший 

по сравнению с объемом при 0 °С? 
4. Объем газа в результате изобарного процесса уменьшился на 10 л, а температура 

понизилась в 1,2 раза. Определите начальный объем газа. 
5. После увеличения абсолютной температуры в 1,2 раза объем газа увеличился на 0,6 л 

при постоянном давлении. Найдите первоначальный объем газа. 
6. Газ, имеющий температуру 306 К, охлаждают на 32 К, при этом объем газа 

уменьшается на 2,4 дм
а
. Каков первоначальный объем данной массы газа? Давление газа 

оставалось постоянным. 
7. На сколько процентов увеличилось давление газа в закрытом баллоне, который внесли с 

улицы в комнату? Температура наружного воздуха равна -23 °С, температура в комнате 17 °С. 
8. В результате изохорного процесса абсолютная температура газа возросла на 25 %, а 

давление стало равным 200 кПа. Каким было начальное давление газа? 
9. После повышения температуры на 9 К давление газа в закрытом баллоне увеличилось 

на 3 %. Какой была начальная температура? 
10. После увеличения абсолютной температуры в 1,3 раза давление газа в закрытом 

баллоне увеличилось на 150 кПа. Каким было начальное давление в баллоне? 
11. Когда летнее солнце нагрело баллон с газом на 15 К, давление в баллоне увеличилось 

от 20 до 21 атм. Какой была начальная температура баллона? 
12. В цилиндре под поршнем находится воздух при давлении 200 кПа и температуре 27 

°С. Какой массы груз надо положить на поршень после нагревания воздуха до 50 °С, чтобы 

объем воздуха в цилиндре остался прежним? Площадь поршня 30 см
2. 

13. При изотермическом сжатии объем газа уменьшился на 5 л, а давление увеличилось в 

3 раза. Каким был начальный объем газа? 
Газ при давлении 970 кПа и температуре 42 °С занимает объем 800 л. Каким станет 

давление, если при той же массе и температуре 285 К газ займет объем 855 л? 
14.  Газ при давлении 610 кПа и температуре 300 К занимает объем 550 л. Найдите объем, 

занимаемый той же массой газа при давлении 450 кПа и температуре -23 °С. 
15.  Объем газа при давлении 720 кПа и температуре 288 К равен 0,6 м

3
. При какой 

температуре та же масса газа займет объем 1,6 м
3
, если давление станет 225 кПа? 

16.  В паровом котле объемом 2 м
3 находился водяной пар при температуре 200 °С и 

давлении 1 МПа. Какова масса этого пара? 
17.  Какова масса воздуха, занимающего объем 150 л при температуре 288 К и давлении 

150 кПа? 
18.  На сколько изменится масса воздуха в комнате, если в результате неисправности 

отопительной системы температура в комнате понизится от 20 до 7 °С? Объем комнаты 60 м
3. 

 
ТЕМПЕРАТУРА И СРЕДНЯЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ МОЛЕКУЛ 
Проработав § 68  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
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1.  Найдите среднюю кинетическую энергию поступательного движения молекул при 

температуре 27 °С. 
2.  Определите температуру газа, если средняя кинетическая энергия хаотического 

движения его молекул равна 5,6 ·10-21
Дж, 

3. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул водорода равна 

1,35·10
-20 Дж. Определите среднюю квадратичную скорость молекул водорода. 

4. Температура воздуха равна -13 °С. До какой температуры надо его нагреть, чтобы 

средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул увеличилась на 15 %? в 

полтора раза? 
5.  Какова средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул газа, если 

при концентрации молекул 2,65 • 10
25 м 

-3 давление равно 99 кПа? 
6.  Какова концентрация молекул в воздухе при нормальных условиях? 
Второй уровень 
1.  Докажите, что при одинаковых давлениях и температурах в равных объемах любого 

газа содержится одинаковое число молекул. 
2.  Одинаковые сосуды наполнили — один водородом, а другой — кислородом. Сравните 

давления этих газов при одинаковой температуре, если одинаковы их: 
а)  массы; 
б)  количество молекул. 
3. В закрытом сосуде происходит полное сгорание кусочка графита (С) с образованием 

углекислого газа (СО2). После этого сосуд охлаждают до начальной температуры. Сравните 

конечное давление в сосуде с начальным. Объем графита мал по сравнению с объемом сосуда. 
4.  Во сколько раз изменилось бы давление в баллоне, если бы в результате 

электрического разряда находившийся в баллоне кислород (О2) превратился в озон (О3)? 
Считайте, что температура газа не изменилась. 

5.  Каково давление углекислого газа, если в баллоне объемом 40 л содержится 5•10
24 

молекул, а средняя квадратичная скорость молекул 400 м/с? 
6.  Определите давление водорода, если средняя квадратичная скорость его молекул 2550 

м/с, а концентрация молекул 3,6·1025 м-3. 
7.  Сколько молекул находится при температуре 10ºC в 1 см

3 воздуха в сосуде, если после 

откачки давление равно 1,33 мкПа? 
8. Определите суммарную кинетическую энергию хаотического поступательного 

движения молекул газа в баллоне вместимостью 10 л при давлении 0,4 МПа. На какую высоту 

можно поднять мальчика массой 50 кг, использовав такую энергию? 
9. Найдите среднюю квадратичную скорость молекул кислорода при нормальных 

условиях. 
10.  Какова средняя квадратичная скорость молекул азота при температуре  
27 °С? 
11.  Во сколько раз различаются средние квадратичные скорости молекул кислорода и 

азота в вашей комнате? 
12.  При какой температуре средняя квадратичная скорость атомов гелия равна 1,3 км/с? 
13.  Молекулы какого газа при 20 °С имеют среднюю квадратичную скорость 510 м/с? 
14.  В баллон вместимостью 20 л, находящийся на весах, накачали газ. Какова средняя 

квадратичная скорость молекул газа, если показания манометра увеличились на 4,9 МПа, а по-
казания весов — на 1 кг? 

15.  Каково давление газа, если его плотность 2 кг/м
3
, а средняя квадратичная скорость его 

молекул 600 м/с? 
16. Давление кислорода 152 кПа, а средняя квадратичная скорость его молекул 545 м/с. 

Определите плотность кислорода. 
17.  Найдите среднюю квадратичную скорость молекул газа, имеющего плотность 1,8 

кг/м
3 при давлении 152 кПа, имеющего плотность 1,8 кг/м

3 при давлении 152 кПа. 
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Тема 2.2. Агрегатные состояния вещества 

          СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА. 
Проработав § 69  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. Сильно охладив воздух, его можно сделать жидким. При этом занимаемый воздухом 

объем уменьшается почти в 700 раз. Какую долю объема газа составляет объем самих молекул? 
2.  Попробуйте сделать запись на жирной бумаге. Почему это трудно сделать? 
3. Опустите в воду кисточку. Что происходит с ее волосками в воде? после вынимания 

кисточки из воды? Объясните эти явления. 
4.  В результате слияния капелек тумана общая площадь их поверхности уменьшилась на 

1 мм
2
. Как изменилась поверхностная энергия воды? 
5.  Площади поверхностей двух капель ртути отличаются на 3 мм

2. Какова разность 

поверхностных энергий капель? 
Второй уровень 
1. Олово легко расплавить. Почему же нельзя выдувать из него изделия, как это делают из 

стекла? 
2. Колбы некоторых ламп делают из прозрачного сапфира (А1203). Почему их не 

выдувают, как стеклянные изделия, а выращивают из расплава? 
3.  Почему оконные стекла в старинных соборах, простоявшие более ста лет, оказываются 

толще внизу, чем вверху? 
4.  Вы наблюдаете из окна толпу людей на площади, пришедших на праздничное гулянье. 

На площади тесно. Если мысленно заменить каждого человека молекулой, то какое состояние 

вещества это напоминает? 
5.  Почему крошечные капли тумана имеют сферическую форму, а форма крупных капель 

дождя несколько отличается от сферической? 
6.  Космонавт в состоянии невесомости открывает две стеклянные пробирки: одну с 

керосином, другую со ртутью. Как поведут себя жидкости? 
7.  Почему при нагревании осколка стекла его острые края «оплывают» (приобретают 

округлую форму)? 
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ. НАСЫЩЕННЫЙ ПАР 
Проработав § 69  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1.  Какое количество теплоты потребуется, чтобы расплавить 100 г льда, взятого при 

температуре 0 °С? 
2.  Какое количество теплоты необходимо, чтобы расплавить 5 кг меди, нагретой до 

температуры плавления? 
3.  Какое количество теплоты выделится при замерзании 2 кг воды, взятой при 

температуре 0 °С? 
4.  Сколько стального лома, взятого при температуре плавления, можно расплавить, если 

передать ему количество теплоты 246 МДж? 
5.  Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 10 кг расплавленного 

алюминия, находящегося при температуре плавления? 
6.  При кристаллизации расплавленного олова выделилось количество теплоты 29 кДж. 

Какова масса олова? 
7.  Какое количество теплоты потребуется, чтобы испарить 20 г воды, взятой при 

температуре кипения (при нормальном атмосферном давлении)? 
8.  У водяного пара при нормальном атмосферном давлении и температуре 100 °С 

отобрали количество теплоты 690 кДж. Какова масса воды, образовавшейся в результате 

конденсации пара? Температура не изменилась. 
Второй уровень 
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1.  Необходимо расплавить деталь массой 1 кг, температура которой 20 °С. В каком случае 

потребуется большее количество теплоты — если деталь медная или алюминиевая? Во сколько 

раз больше? 
2.  Стальной и алюминиевый бруски одинаковых размеров находятся при температуре 0 

°С. Для плавления какого из них необходимо большее количество теплоты? Во сколько раз? 
3.  С какой высоты должна свободно падать градинка, чтобы при ударе о землю она 

расплавилась? Температуру в начале 
падения считайте равной -20 °С, теплопередачу между градинкой и окружающей средой 

не учитывайте. 
4.  Два одинаковых свинцовых шара движутся навстречу друг другу с одинаковой 

скоростью. При какой скорости движения они могут расплавиться в результате лобового 

столкновения? Начальная температура шаров равна 27 °С, теплопередачу между шарами и 

окружающей средой не учитывайте. 
5.  Какое количество теплоты потребуется, чтобы расплавить 100 г льда, взятого при 

температуре -5 °С, а затем полученную воду нагреть до 20 °С?             
6.  Какое количество теплоты выделится при отвердевании 2 л воды, взятой при 

температуре 10 °С? Изобразите этот процесс на графике. 
7.  Лед массой 3 кг, взятый при температуре -20 °С, нужно превратить в воду, а воду 

нагреть до кипения и испарить. Какое количество теплоты для этого потребуется? 
8.  Вода в электрочайнике нагревается от 20 до 100 °С за 4 мин. Сколько еще нужно 

времени, чтобы 20 % воды превратилось в пар? Потерями тепла можно пренебречь. 
19. Стальная заготовка, охлаждаясь от температуры t = = 800 °С до 12 *= 0 °С, растопила 

лед массой тл = 3 кг, взятый при О °С. Какова масса т заготовки, если вся энергия, выделенная 

ею, пошла на плавление льда? 
20.  В калориметре находится вода массой 500 г при температуре 20 °С. Сколько пара, 

имеющего температуру 100 °С, нужно впустить в калориметр, чтобы повысить температуру до 

40 °С? 
21. До какой температуры нагреется вода объемом 0,8 л, находящаяся в медном 

калориметре массой 0,7 кг при температуре 12 °С, если ввести в калориметр 0,05 кг пара при 

температуре 100 °С? 
22.  Парциальное давление водяного пара в воздухе при температуре 20 °С равно 1,4 кПа. 

Какова относительная влажность воздуха? 
23.  Какова относительная влажность воздуха при температуре 6 °С, если парциальное 

давление водяного пара равно 620 Па? 
24.  Парциальное давление водяного пара равно 2,07 кПа. Какова температура воздуха, 

если относительная влажность равна 100 %? 
25.  Каково парциальное давление водяного пара в воздухе, если оба термометра 

психрометра показывают 19 °С? 
 

Тема 2.3. Основы термодинамики 
          ВНУТРЕННЯЯ ЭНЕРГИЯ. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ТЕРМОДИНАМИКИ. 

Проработав § 77-79 учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1.  Какой внутренней энергией обладают 0,4 кг аргона при температуре -23 °С? 
2.  При какой температуре внутренняя энергия 24 г гелия равна 30 кДж? 
3.  Газ, занимавший объем 7 л, расширился до объема 33 л при постоянном давлении 500 

кПа. Какая работа совершена газом? 
4. Какую работу совершил газ при изобарном увеличении объема от 35 до 50 л? Давление 

газа равно 200 кПа. 
5.  На сколько изменилась внутренняя энергия газа, если ему сообщили количество 

теплоты 15 кДж и совершили над ним работу 25 кДж? 
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6.  На сколько изменилась внутренняя энергия газа, который совершил работу 50 кДж, 

получив количество теплоты 85 кДж? 
7.  На сколько изменилась внутренняя энергия газа, над которым совершили работу 20 

кДж, если он отдал количество теплоты 75 кДж? 
8. Работа внешних тел над газом составила 500 Дж. Кроме того, газ получил количество 

теплоты 150 Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа? 
9.  Какое количество теплоты нужно передать газу, чтобы его внутренняя энергия 

увеличилась на 15 Дж и при этом газ совершил 25 Дж работы? 
10.  Над газом была совершена работа 55 Дж, при этом его внутренняя энергия 

увеличилась на 15 Дж. Получил или отдал тепло газ в этом процессе? Какое именно количество 

теплоты? 
11. В ходе изотермического расширения газу было передано количество теплоты 300 Дж. 

Какую работу совершил газ? 
12. При адиабатном сжатии 5 моль одноатомного газа его температура повысилась на 20 

К. Какая работа совершена над газом? 
13. Один грамм паров ртути и один грамм гелия имеют одинаковую температуру. Какой 

из газов имеет большую внутреннюю энергию? Во сколько раз? 
14.  Какова внутренняя энергия аргона в баллоне объемом 50 л при давлении 1 МПа? 
15.  При уменьшении объема одноатомного газа в 4 раза давление этого газа увеличилось 

в 5 раз. Во сколько раз изменилась внутренняя энергия газа? 
16.  Объем данной массы газа увеличивается в 2 раза. При каком расширении газ 

совершает большую работу: изотермическом или изобарном? 
17. Газ, занимавший объем 560 л при температуре 280 К, нагрели до 295 К. Найдите 

работу, совершенную газом, если процесс происходил при постоянном давлении 1 МПа. 
18. Для изобарного нагревания количества вещества ν=50 моль газа на ΔT = 200 К ему 

передали количество теплоты Q = 291 кДж. Какую работу совершил газ? Каково изменение его 

внутренней энергии? 
19.  Какую работу совершит газ при изобарном нагревании на 50 К, если количество 

вещества в газе 5 моль? 
20.  В вертикальном цилиндре под поршнем' находится воздух массой 29 г. Какую работу 

совершит воздух при повышении температуры на 100 К? 
21.  Какую работу совершает водород массой 6 г при изобарном повышении температуры 

на 60 К? 
 
ТЕПЛОВЫЕ МАШИНЫ.  
Проработав § 77-79 учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1.   При сгорании топлива в тепловом двигателе выделилось количество теплоты 200 кДж, 

а холодильнику передано количество теплоты 120 кДж. Каков КПД теплового двигателя? 
2.  Каков КПД теплового двигателя, если рабочее тело, получив от нагревателя количество 

теплоты 1,6 МДж, совершило работу 400 кДж? Какое количество теплоты передано холодиль-
нику? 

3. Совершив полезную работу 90 кДж, тепловой двигатель передал холодильнику 

количество теплоты 210 кДж. Каков КПД теплового двигателя? 
4. Газ в круговом процессе отдал холодильнику 2/3 количества теплоты, полученного от 

нагревателя. Каков КПД цикла? 
5.  Каков КПД теплового двигателя мощностью  50 кВт, если за 10 с он передал 

окружающей среде количество теплоты 1 МДж? 
6.  Каков КПД идеальной тепловой машины, если температура нагревателя равна 347 °С, а 

температура холодильника 37 °С? 
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7.  Каков КПД идеальной тепловой машины, если температура нагревателя 387°С, а 

температура холодильника 27°С? 
Второй уровень 
1. Температура нагревателя идеальной тепловой машины равна 477 °С. Какой должна 

быть температура холодильника, чтобы КПД машины превысил 80 %? 
2.  Как изменится температура в комнате, если надолго открыть дверцу работающего 

холодильника? 
3. Газ, совершающий цикл Карно, отдал холодильнику 7/8 количества теплоты, которое он 

получил от нагревателя. Определите КПД цикла и температуру нагревателя, если температура 

холодильника 7 °С. 
4.  На каких этапах циклического процесса (см. рисунок) газ получает тепло? отдает 

тепло? 
5.  На теплоходе установлен дизельный двигатель мощностью 80 кВт с КПД 30 %. На 

сколько километров пути ему хватит дизельного топлива массой 1 т при скорости движения 20 

км/ч? 
6.  Можно ли считать обратимым процессом упругое столкновение двух тел? неупругое 

столкновение? 
 

Тема 3.1.Электростатика 
   ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ.          
         Проработав § 84-85  учебника [О; 1], решите задачи: 

Первый уровень 
1. С какой силой взаимодействуют два точечных заряда 2 и 4 нКл, находящиеся на 

расстоянии 3 см? 
2.  Какова сила взаимодействия двух протонов на расстоянии 1,6·10

-14 м? 
3. Два одинаковых заряда, расположенные на расстоянии 9 см, отталкиваются с силами 1 

мН. Каковы модули зарядов? 
4. Две маленькие капли, находящиеся на расстоянии 1 см друг от друга, отталкиваются с 

силой 0,9 мН. Заряд первой капли равен 5 нКл. Определите заряд второй капли. 
5.  На каком расстоянии друг от друга два точечных заряда по 4 нКл отталкиваются с 

силой 0,36 мН? 
6. Два маленьких заряженных шарика притягиваются с силой 3 мН. Какой станет сила 

притяжения, если каждый из шариков потеряет половину своего заряда? 
 Второй уровень 
1.  Как электрическое поле «борется» с пылью? 
2.  Вам необходимо определить знак электрического заряда на изолированном 

проводнике, имея в своем распоряжении электроскоп, стеклянную палочку и шелк. Как это 

сделать, не изменив заряд проводника? 
3.  Электрический заряд, имеющийся на проводящем шарике, необходимо разделить на 

три равные части. Как это осуществить? 
4. Заряды двух одинаковых маленьких металлических шариков равны 
 q1 = -2нКл и q2 = +10 нКл. Шарики привели в соприкосновение и развели на прежнее 

расстояние. Во сколько раз изменился модуль силы взаимодействия между ними? 
5. Два одинаковых маленьких проводящих шарика, имеющие электрические заряды q1 = 

1,8 ·10
-8 и q2 =-2 · 10 

-9 Кл, соприкоснулись. С какой силой они будут взаимодействовать, если 

их разместить на расстоянии 8 мм друг от друга? 
6.  Во сколько раз сила кулоновского отталкивания между электронами в электронном 

пучке больше, чем сила гравитационного притяжения между ними? 
7. Определите силу электрического взаимодействия электрона и протона на расстоянии 10 

10 м один от другого. Во сколько раз она больше силы гравитационного взаимодействия между 

ними? 
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8. Два шара имеют массы по 10 г. Какие одинаковые заряды необходимо сообщить этим 

шарам, чтобы кулоновское отталкивание уравновесило гравитационное притяжение? Расстоя-
ние между шарами велико по сравнению с их радиусами. 

9. Две пылинки находятся на расстоянии 10 см друг от друга. Какой будет сила 

взаимодействия между ними, если десять миллиардов электронов «перенести» с одной пылинки 

на другую? 
10.  Сколько электронов надо «перенести» с одной пылинки на другую, чтобы сила 

кулоновского притяжения между пылинками на расстоянии 1 см была равна 10 мкН? 
11. Отрицательный заряд q1=-0,2 мкКл и положительный заряд q2= 0,8 мкКл расположены 

на расстоянии а = 60 см друг от друга. Где нужно разместить третий заряд Q, чтобы равнодей-
ствующая кулоновских сил, действующих на каждый из трех зарядов, равнялась нулю? Каким 

должен быть третий заряд? 
12. Два положительных заряда 0,2 и 1,8 мкКл закреплены на расстоянии 60 см друг от 

друга. Где нужно разместить третий заряд, чтобы действующие на него кулоновские силы 

компенсировали друг друга? 
13. Расстояние между двумя заряженными шариками а = 12 см. С какой силой F они 

действуют на заряд q = +2 нКл, удаленный на расстояние г = 10 см от каждого из них? Заряды 

шариков равны +Q и - Q, где Q = 50 нКл. 
14.  Каким будет ответ в предыдущей задаче, если заряды обоих шариков равны +Q? 
15.  Четыре заряда по +20 нКл, попарно связанные нитями, расположены в вершинах 

квадрата. Какой заряд нужно поместить в центре квадрата, чтобы силы натяжения нитей умень-
шились до нуля? 

 
НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ. ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ В 

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
Проработав § 86-87  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. На заряд 1 нКл в некоторой точке электрического поля действует сила 2 мкН. Какова 

напряженность поля в этой точке? 
2.  Напряженность электрического поля равна 5 кН/Кл. С какой силой электрическое поле 

действует на заряд 1 мкКл? 
3. Заряд 2 нКл находится в электрическом поле напряженностью 2 кН/Кл. С какой силой 

поле действует на заряд? 
4.  Какой заряд должна иметь пылинка массой 0,1мг, чтобы она «висела» в направленном 

вверх электростатическом поле напряженностью 1 кН/Кл? 
5. С каким ускорением движется протон в электрическом поле напряженностью 40 кН/Кл? 
6. Во сколько раз изменяется напряженность поля точечного заряда при увеличении в 3 

раза расстояния до заряда? 
7. Чему равна напряженность электростатического поля точечного заряда 40 нКл на 

расстоянии 8 и 16 см от заряда? 
8.  Электрическое поле образовано точечным зарядом 24 нКл. Определите, на каком 

расстоянии от него расположена точка, в которой напряженность поля равна 15 кН/Кл. С какой 

силой в этой точке действует поле на пробный заряд 1,8 нКл? 
9.  Точечный заряд 2 нКл находится в керосине. Какова напряженность поля этого заряда 

на расстоянии 1 см от него? 
10.  На каком расстоянии от заряда 10 нКл в машинном масле напряженность поля равна 

10 кН/Кл? 
11. Два маленьких шарика с одинаковыми зарядами, находящиеся в воде на расстоянии 10 

см один от другого, отталкиваются с силой 4 мкН. Найдите модуль заряда каждого из шариков. 
Второй уровень 
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1.  Шарик массой 0,2 г, подвешенный на нити, находится  в горизонтальном 

электрическом поле напряженностью 8 кН/Кл.  Какой угол образует нить с вертикалью, если 

заряд шарика 50 нКл?                                                                                                         2.  В 

горизонтальное электрическое поле внесли подвешенный на нити шарик массой 2 г, имеющий 

заряд 0,1 мкКл. Какова  
 
напряженность поля, если нить образует с вертикалью угол 45°? 

3.  Маленький заряженный шарик поднесли к большому металлическому листу. Покажите 

примерный вид силовых линий электрического поля. 
4.  Нарисуйте силовые линии однородного электрического поля, в которое внесли 

диэлектрическую пластинку перпендикулярно силовым линиям. 
5.  В какой точке напряженность поля двух точечных зарядов 4 и 16 нКл равна нулю? 

Расстояние между зарядами равно 12 см. 
6. Каким будет ответ в предыдущей задаче, если заряд 16 нКл заменить зарядом -16 нКл? 
7.  Найдите расстояние между двумя точечными зарядами, находящимися в машинном 

масле, если сила взаимодействия между ними такая же, как в вакууме на расстоянии 40 см. 
8.  Пылинка массой 2,5 мг покоилась в однородном вертикальном электрическом поле 

напряженностью 100 кН/Кл. Пылинка потеряла 100 электронов. С каким ускорением начала 

двигаться пылинка? 
ПОТЕНЦИАЛ И РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ.ЭЛЕКТРОЕМКОСТЬ.ЭНЕРГИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
Проработав § 90-91  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1.  Потенциальная энергия заряда 1 нКл в электрическом поле 5 мкДж. Чему равен 

потенциал поля в этой точке? 
2.  Определите потенциал точки, если потенциальная энергия заряда 5 нКл в этой точке 

равна 8 мкДж. 
3.  В точке поля с потенциалом 300 В заряженное тело имеет потенциальную энергию -0,6 

мкДж. Каков его заряд? 
4.  Какую работу совершает поле при перемещении заряда 2 нКл из точки с потенциалом 

200 В в точку с потенциалом 50 В? 
5.  Какую работу совершает поле при перемещении заряда 4 нКл из точки с потенциалом 

20 В в точку с потенциалом 220 В? 
6. При переносе из точки А в точку В заряда 5 нКл электрическое поле совершило работу 

10 мкДж. Какова разность потенциалов между точками А и В? 
6.  При переносе из точки А в точку В заряда 4 мкКл потребовалось совершить работу 40 

мДж против кулоновских сил. Какова разность потенциалов между точками Л и Б? 
7. Электрические потенциалы двух изолированных проводников, находящихся в воздухе, 

равны 50 и -50 В. Какую работу совершит электрическое поле этих двух зарядов при переносе 

заряда 0,8 мКл с одного проводника на другой? 
8.  В однородном электрическом поле две точки лежат на одной силовой линии. 

Расстояние между точками 10 см. Каково напряжение между ними, если напряженность поля 

150 кВ/м? 
9.  Заряд —20 нКл переместили на 5 см в однородном электрическом поле 

напряженностью 10 кВ/м в направлении силовой линии. Какую работу совершило поле? На 

сколько изменилась потенциальная энергия заряда? 
10. Для измерения энергии микрочастиц применяют внесистемную единицу — электрон-

вольт (эВ). Такую энергию приобретает электрон, пройдя разность потенциалов 1 В. Какую 

кинетическую энергию приобрел электрон, пройдя ускоряющую разность потенциалов 2 кВ? 

Выразите ответ в электрон-вольтах и джоулях. 
11.  Какова электроемкость конденсатора, заряд которого равен 20 мКл при разности 

потенциалов между обкладками 2 кВ? 
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12. Какой заряд нужно сообщить конденсатору электроемкостью 1 мкФ, чтобы разность 

потенциалов между его пластинами была 50 В? 
13.  Какова разность потенциалов между обкладками конденсатора емкостью 2000 пФ, 

если заряд конденсатора 4 нКл? 
14.  Площадь пластин слюдяного конденсатора 15 см

2
, а расстояние между ними 0,2 мм. 

Какова электроемкость конденсатора? 
15.  Плоский конденсатор представляет собой слюдяную пластинку толщиной 0,14 см и 

площадью 36 см
2
, на противоположные грани которой нанесены слои металла. Чему равна 

электроемкость конденсатора? Каков заряд конденсатора, если напряжение на нем 300 В? 
16.  Какова энергия электрического поля конденсатора электроемкостью 2 мкФ, 

заряженного до напряжения 200 В? 
17. Какова энергия электрического поля конденсатора электроемкостью 0,5 мкФ, если 

заряд конденсатора 10 мкКл? 
Второй уровень 
1.  При какой скорости электрона его кинетическая энергия равна 1 эВ? 1 кэВ? 
2. Электрон переместился в электрическом поле в точку, потенциал которой на 200 В 

выше потенциала начальной точки. Какую скорость приобрел электрон, если его начальная 

скорость равна нулю? 
3.  Скорость электрона уменьшилась от 10 000 км/с до нуля. Какую разность потенциалов 

прошел электрон? 
4.  При движении в электрическом поле скорость электрона увеличилась с 1000 до 5000 

км/с. Какую разность потенциалов прошел электрон? 
5.  Электрон влетает в однородное электрическое поле со скоростью 1 км/с, направленной 

вдоль линии напряженности. Определите работу поля при торможении электрона до его полной 

остановки. Какова разность потенциалов между начальной и конечной точками? 
6.  Электрон движется по направлению линии напряженности однородного поля, 

напряженность которого 1,2 В/см. Какое расстояние он пролетит в вакууме до полной 

остановки, если его начальная скорость 1000 км/с? 
7.  При радиоактивном распаде урана вылетают α-частицы со скоростью примерно 20 000 

км/с. Какую разность потенциалов необходимо создать, чтобы разогнать неподвижную α-
частицу до такой скорости? Масса α-частицы  

6,64·10
-27 кг, ее заряд равен двум элементарным зарядам. 

8.  В кинескопах цветных телевизоров электроны проходят ускоряющую разность 

потенциалов 35 кВ. С какой скоростью электроны подлетают к экрану кинескопа? 
9.  Как можно изменить потенциал проводящего шара, не касаясь его и не изменяя его 

заряда? 
10.  Конденсатор электроемкостью 0,05 мкФ соединили с источником тока, вследствие 

чего он получил заряд 50 нКл. Определите напряженность поля между пластинами конденсато-
ра, если расстояние между ними 0,5 мм. 

11.  Возможно ли увеличить энергию заряженного школьного раздвижного конденсатора, 

не изменяя его заряда? 
12.  Заряд конденсатора 4,8 мКл, разность потенциалов на обкладках 600 В. Чему равна 

энергия электрического поля в конденсаторе? 
13. Определите электроемкость конденсатора, если при разности потенциалов на 

обкладках 1000 В энергия его электрического поля равна 10 Дж. 
14.  Энергия вспышки импульсной лампы, которую применяют при фотографировании, 

составляет 36 Дж. До какого напряжения заряжают питающий лампу конденсатор электроемко-
стью 800 мкФ? 

15.  Энергия заряженного конденсатора электроемкостью 400 мкФ равна 200 Дж. 

Определите разность потенциалов между его обкладками. 
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16. Одинаковая ли энергия потребуется для зарядки конденсатора от 0 до 10 В и от 10 до 

20 В? 
 

Тема 3.2.Электрический ток 
         ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Проработав § 104  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1.   Зарядка автомобильного аккумулятора длилась 5 ч. Какой заряд прошел по цепи, 

если сила тока равнялась 10 А? 
2.  Какова сила тока в резисторе сопротивлением 200 Ом при напряжении 5 В? 
3.  Каково сопротивление электрического нагревателя, если при напряжении 200 В сила 

тока в нем равна 4 А? 
4.  Сила тока в вольтметре, который показывает 120 В, равна 15 мА. Определите 

сопротивление вольтметра. 
5.  Сила тока в проводнике сопротивлением 2 кОм равна 30 мА. Каково напряжение на 

проводнике? 
6.  Реостат сопротивлением 40 Ом рассчитан на максимальную силу тока 2 А. Можно ли 

включать этот реостат в цепь с напряжением 70 В? 100 В? 
7.  Каково сопротивление медного провода длиной 500 м, если площадь его поперечного 

сечения 0,25 мм
2? 

8.  Внешние размеры сплошного медного стержня и медной трубки одинаковы. Какое из 

этих тел имеет большее электрическое сопротивление? 
Второй уровень 
1.  Сила тока электронного луча кинескопа равна 100 мкА. Сколько электронов 

ежесекундно попадает на экран кинескопа? 
2. Безопасной для человека считается сила тока 1 мА. Какой заряд проходит по цепи за 

10 с при такой силе тока? Сколько электронов должно проходить через поперечное сечение 

проводника за 1 с, чтобы создать такую силу тока? 
3.  Для питания лампы фотовспышки используется конденсатор электроемкостью 800 

мкФ, заряженный до напряжения 300 В. Какова средняя сила тока разрядки конденсатора, если 

длительность вспышки составляет 20 мс? 
4.  Конденсатор электроемкостью 6 мкФ, заряженный до напряжения 150 В, разрядился 

через металлический провод за 0,001 с. Какова средняя сила тока при разрядке? 
5.  На рисунке показаны графики зависимости силы тока от 

напряжения для трех различных проводников. Каково сопротивление 

каждого из них? 
6.  Для изготовления реостата сопротивлением 126 Ом ис-

пользовали никелиновую проволоку с площадью поперечного се-
чения 0,1 мм

2
. Какова длина проволоки? 

7. Определите удельное сопротивление проводника, если его 

длина 2,4 м, площадь поперечного сечения 0,4 мм
2
, а сопротивление 

1,2 Ом. 
8.  Какова площадь поперечного сечения алюминиевой проволоки, если сопротивление 

100-метрового отрезка этой проволоки равно 5,6 Ом? 
9.  Спираль изготовлена из нихромовой проволоки с площадью поперечного сечения 0,8 

мм
2
. Какова длина проволоки, если при силе тока 0,5 А напряжение на спирали 22 В? 

10. Реостат с максимальным сопротивлением 150 Ом подключен к источнику 

постоянного напряжения 9 В. Постройте график I(R) зависимости силы тока в цепи от 

сопротивления реостата. 
11.  Сопротивление медной проволоки 1 Ом, ее масса 1 кг. Какова длина проволоки и 

площадь ее поперечного сечения? Плотность меди равна 8900 кг/м
3. 
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12.  Какова напряженность электрического поля в алюминиевом проводнике площадью 

поперечного сечения 1,4 мм
2 при силе тока 2 А? 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ 
  Проработав § 106  учебника [О; 1], решите задачи: 

Первый уровень 
1.  Каково сопротивление участка цепи, состоящего из трех последовательно 

соединенных резисторов сопротивлениями 10, 20 и 30 Ом? 
2.  Каково сопротивление участка цепи, состоящего из двух параллельно соединенных 

резисторов сопротивлениями 40 и 60 Ом? 2.8.  Сколько одинаковых резисторов 

сопротивлением 200 Ом потребуется, чтобы получить сопротивление цепи 1,6 кОм? 
3.  Сколько одинаковых резисторов сопротивлением 600 Ом потребуется, чтобы 

получить сопротивление цепи 120 Ом? 
4.  Каким может быть сопротивление участка цепи, состоящего из двух резисторов, 

сопротивления которых 2 и 3 кОм? 
Второй уровень 
1.  В елочной гирлянде, включенной в сеть 220 В, последовательно соединены 20 

одинаковых лампочек. Каковы напряжение на каждой лампочке и ее сопротивление в рабочем 

режиме, если сила тока в гирлянде 46 мА? 
2.  В елочной гирлянде последовательно соединены лампочки для карманного фонарика. 

При включении этой гирлянды в сеть на каждую из лампочек приходится напряжение 3 В. По-
чему же опасно, выкрутив одну из лампочек, сунуть в ее патрон палец? 

3.  К источнику постоянного напряжения 48 В подключили три резистора, соединенные 

последовательно. Сила тока через первый резистор равна 1 А, сопротивление второго 

составляет 12 Ом, а напряжение на третьем резисторе 15 В. Каковы сопротивления первого и 

третьего резисторов? 
4.  Автомобильную лампу, рассчитанную на напряжение 12 В и силу тока 8 А, нужно 

включить в сеть напряжением 172 В. Какое необходимо добавочное сопротивление и как его 

нужно подключить к лампе? 
5. Два резистора соединены параллельно. Сопротивление первого резистора 25 Ом. Сила 

тока во втором резисторе 7,5 А, напряжение на нем 150 В. Какова общая сила тока в цепи? 
6.  Каким может быть сопротивление участка цепи, состоящего из одинаковых 

резисторов сопротивлением по 12 кОм, если можно использовать не более трех резисторов? 
7. Каким может быть сопротивление участка цепи, состоящего из одинаковых 

резисторов сопротивлением по 24 кОм, если можно использовать не более четырех резисторов? 

Начертите возможные схемы этого участка цепи. 
8. В электрической цепи (см. рисунок) резисторы Rl — R3 имеют 

сопротивление 10 Ом каждый. Каковы напряжение на каждом резисторе и 

сила тока в каждом из них, если напряжение источника тока 30 В? 
 

РАБОТА И МОЩНОСТЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 Проработав § 106  учебника [О; 1], решите задачи: 

Первый уровень 
1.  По проводнику, к концам которого приложено напряжение 12 В, прошел 

электрический заряд 500 Кл. Определите работу электрического тока. 
2.  Какова работа электрического тока за 1 мин в электрической лампе, если напряжение 

12 В, а сила тока 1 А? 
3.  Сила тока в электрической печи для плавки металла равна 850 А при напряжении 220 

В. Какое количество теплоты выделяется в печи за 1 мин? 
4.  Напряжение на резисторе равно 20 В, а сила тока в резисторе 0,5 А. За какое время 

электрический ток совершит работу 1 кДж? 
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5.  Электрический прибор подключен к источнику напряжения 36 В. Какова мощность 

тока в приборе, если сила тока в нем 1,5 А? 
6.  Определите мощность тока в электрической лампе, включенной в сеть напряжением 

220 В, если известно, что сопротивление нити накала лампы 242 Ом. 
7.  Вольтметр, сопротивление которого 6 кОм, показывает 3 В. Какова мощность тока в 

вольтметре? 
Второй уровень 
1. Нить лампы накаливания с течением времени становится тоньше из-за испарения и 

распыления материала с ее поверхности. Как это влияет на мощность, потребляемую лампой? 
2. Можно ли включить в сеть напряжением 220 В последовательно две лампы, 

рассчитанные на напряжение 110 В? 
3.  На часть раскаленной спирали электроплитки попала вода. Как изменилась яркость 

свечения тех участков спирали, на которые вода не попала? 
4.  В электроприборе за 15 мин электрическим током совершена работа 9 кДж. Сила тока 

в цепи 2 А. Определите сопротивление прибора. 
5.  Каково напряжение на резисторе сопротивлением 360 Ом, если за 12 мин 

электрическим током была совершена работа 450 Дж? 
6.  При какой силе тока мощность тока в резисторе сопротивлением 20 Ом равна 0,8 Вт? 
7.  На лампочке для карманного фонарика написано «4 В, 1 Вт», а на лампе в прихожей 

«220 В, 40 Вт». Какая из ламп рассчитана на большую силу тока? Во сколько раз? Каковы со-
противления ламп в рабочем состоянии? 

8. Какое количество теплоты выделилось в реостате, сопротивление которого 6 Ом, если 

за 5 мин через него прошел электрический заряд 600 Кл? 
9.  Резисторы сопротивлениями 60 и 20 Ом включают в сеть напряжением 120 В. 

Найдите суммарную мощность тока в резисторах, если они соединены: 
а) последовательно;     б) параллельно. 
10.  Два проводника сопротивлениями 10 и 40 Ом включены в сеть напряжением 20 В. 

Какое количество теплоты выделится за 1 с в каждом проводнике, если их соединить: 
а) последовательно;     б) параллельно? 
11.  Из какого материала может быть изготовлена спираль нагревательного элемента 

мощностью 480 Вт, если длина провода 15 м, площадь его поперечного сечения 0,21 мм
2
, а  

напряжение в сети 120 В?          
ЗАКОН ОМА. 

  Проработав § 106  учебника [О; 1], решите задачи: 
Первый уровень 
1. В замкнутой цепи сила тока равна 0,5 А. Какую работу совершают сторонние силы за 

20 с, если ЭДС источника тока 24 В? 
2.  В замкнутой цепи сила тока равна 1 А. Какую работу совершают сторонние силы за 

10 с, если ЭДС источника тока 12 В? 
3. Аккумулятор мотоцикла имеет ЭДС 6 В и внутреннее сопротивление 0,5 Ом. К нему 

подключили реостат сопротивлением 5,5 Ом. Найдите силу тока в реостате и напряжение на 

клеммах аккумулятора. 
4.  ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока равны соответственно 12 В и 0,5 

Ом. К нему подключили реостат сопротивлением 7,5 Ом. Найдите силу тока в реостате и 

напряжение на полюсах источника тока. 
5.  ЭДС батареи аккумуляторов равна 6 В, а внутреннее сопротивление батареи 0,25 Ом. 

Найдите силу тока короткого замыкания. 
6.  ЭДС источника тока равна 12 В, его внутреннее сопротивление 1,5 Ом. Какова сила 

тока в цепи, если сопротивление внешней цепи 8,5 Ом? 
7.  Внутреннее сопротивление источника тока 2 Ом. Какова его ЭДС, если сила тока в 

цепи 2,5 А, а напряжение на полюсах источника тока 13 В? 
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8.  Какова сила тока в цепи, если ЭДС источника тока 24 В, а его внутренним 

сопротивлением можно пренебречь? Сопротивление внешней цепи 40 Ом. 
Второй уровень 
1. Если к «старой» батарейке подключить только вольтметр, он показывает 4,4 В. Но 

когда к той же батарейке подключают лампочку, рассчитанную на напряжение 3,5 В, лампочка 

не загорается. Чем это объясняется? 
2. Изменится ли сила тока в электрической цепи, если заменить один гальванический 

элемент другим такого же типа, но с большим размером пластин? 
3.  К генератору, ЭДС которого 120 В, присоединили нагревательный элемент 

сопротивлением 38 Ом. Определите внутреннее сопротивление генератора и напряжение на его 

зажимах, если сила тока в цепи 3 А. 
4.  К батарее с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом подключили резистор. 

Определите сопротивление резистора и напряжение на нем, если сила тока в цепи 0,4 А. 
5. Определите силу тока при коротком замыкании батареи с ЭДС 12 В, если при 

замыкании ее на внешнее сопротивление 3,5 Ом сила тока в цепи равна 3 А. 
6.  Напряжение на зажимах генератора 20 В, а сопротивление внешней цепи в 4 раза 

больше внутреннего сопротивления. Определите ЭДС генератора. 
7.  Батарея аккумуляторов имеет ЭДС 12 В. Сила тока в цепи 4 А, а напряжение на 

клеммах 11В. Определите силу тока короткого замыкания. 
8.  При каком сопротивлении внешней цепи напряжение во внешней цепи равно 

половине ЭДС источника? 
9. Автомобильную лампу, на которой написано «12 В, 100 Вт», подключили к 

аккумулятору с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 0,06 Ом. Найдите силу тока и 

мощность тока в лампе. 
 

Тема 3.3 Электрический ток в различных средах 
Проработав § 106  учебника [О; 1], решите задачи: 

1. На катоде за 1 мин выделилось 0,99 г меди. Электрохимический эквивалент меди 

равен 0,33 мг/Кл. Чему равна сила тока при электролизе? 
2. Сколько серебра выделилось на катоде электролизной установки , если процесс 

электролиза длился 10 минут. А сила тока составляет 25А. 
3.Какое количество серебра выделится на катоде за 50 мин. При силе тока 4 A? 

4.В медной ванне за 10 мин. выделилось 0,9 г. Найти силу тока в электролитической ванне. 
 
 

Тема 3.4. Магнитное поле 
         ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ. 

Проработав § 1 учебника [О; 2], решите задачи: 
1. Какая сила действует со стороны однородного магнитного поля индукцией 30 мТл на 

находящийся в поле прямолинейный провод длиной 50 см, по которому идет ток? Сила тока 12 

А. Провод образует прямой угол с направлением вектора магнитной индукции поля. 
2.  Проводник, сила тока в котором 8 А, находится в однородном магнитном поле. Какова 

индукция магнитного поля, если на прямолинейный участок проводника длиной 10 см, обра-
зующий угол 30° с направлением вектора магнитной индукции, действует со стороны 

магнитного поля сила 10 мН? 
3.  Проводник, сила тока в котором равна 15 А, находится в однородном магнитном поле 

индукцией 50 мТл. Какой угол образует с направлением вектора магнитной индукции прямоли-
нейный участок проводника длиной 20 см, если на этот участок действует со стороны 

магнитного поля сила 75 мН? 
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4.  Какая сила действует на электрон, движущийся со скоростью 60 000 км/с в однородном 

магнитном поле индукцией 0,15 Тл? Электрон движется перпендикулярно линиям магнитной 

индукции поля. 
5. Какая сила действует на протон, движущийся со скоростью 2000 км/с в однородном 

магнитном поле индукцией 0,1 Тл? Протон движется под углом 60° к линиям магнитной 

индукции поля. 
Второй уровень 
1. Средняя часть металлического стержня массой 40 г, подвешенного горизонтально на 

двух проводах, находится в однородном магнитном поле с индукцией 40 мТл. Ширина области 

поля равна 50 см, линии магнитной индукции горизонтальны и перпендикулярны стержню. 

Замыкая ключ, через стержень пропускают электрический ток. Какова сила тока, если после 

замыкания ключа сила натяжения проводов уменьшилась в 2 раза? Считайте g = 10 м/с
2. 

2.  Электрон влетает в однородное магнитное поле под прямым углом к линиям магнитной 

индукции. Магнитная индукция поля равна 50 мТл, скорость электрона 20 000 км/с. Найдите 

радиус окружности, по которой будет двигаться электрон, и период его обращения. 
3.  В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции влетают 

два электрона со скоростями v1 и v2 = 2 v1. Сравните радиусы окружностей, по которым они 

будут двигаться, и периоды их обращения по этим окружностям. 
4. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции влетают с 

одинаковой скоростью протон и электрон. Сравните радиусы окружностей, по которым они 

будут двигаться, и периоды их обращения по этим окружностям. 
5.  Электрон влетает в однородное магнитное поле со скоростью 10 000 км/с и движется 

по окружности радиусом 2 см. Какова магнитная индукция поля? 
6.  Протон движется в однородном магнитном поле с магнитной индукцией 20 мТл по 

окружности радиусом 5 см. Найдите скорость протона. 
          ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ. ЭНЕРГИЯ МАГНИТНОГО ПОЛЯ    

Проработав § 8-10 учебника [О; 2], решите задачи: 
Первый уровень 
1.  Линии магнитной индукции однородного магнитного поля вертикальны. Каков 

магнитный поток через горизонтальный контур площадью 50 см
2
, если модуль магнитной 

индукции равен 60 мТл? 
2.  Линии магнитной индукции однородного магнитного поля образуют угол 30° с 

вертикалью. Модуль магнитной индукции равен 0,2 Тл. Какой магнитный поток пронизывает 

горизонтальное проволочное кольцо радиусом 10 см? 
3.  Магнитный поток через квадратную проволочную рамку со стороной 5 см, плоскость 

которой перпендикулярна линиям индукции однородного магнитного поля, равен 0,1 мВб. 

Каков модуль магнитной индукции поля? 
4.  Магнитный поток через замкнутый контур изменился на 0,06 Вб за 0,3 с. Какова средняя 

скорость изменения магнитного потока? При каком условии ЭДС индукции постоянна? 
5.  Магнитный поток, пронизывающий замкнутый контур, за 6 мс равномерно возрастает с 

2 до 14 мВб. Какова ЭДС индукции в контуре? 
6.  Какова индуктивность контура, если при силе тока 6 А его пронизывает магнитный 

поток 0,3 мВб? 
7.  Какая ЭДС самоиндукции возникает в катушке индуктивностью 20 мГн при 

равномерном изменении силы тока на 15 А за 1 с? 
8.  Какой должна быть скорость изменения силы тока, чтобы в катушке индуктивностью 50 

мГн возникла ЭДС самоиндукции 30 В? 
9.  Какова индуктивность контура, если при равномерном изменении силы тока на 5 А за 50 

мс в этом контуре создается ЭДС 10 В? 
10.  В катушке индуктивностью 0,4 Гн сила тока равна 5 А. Какова энергия магнитного 

поля катушки? 
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11.  Энергия магнитного поля катушки индуктивностью 0,5 Гн равна 0,25 Дж. Какова сила 

тока в катушке? 
12.  Какова индуктивность катушки, если при силе тока 3 А энергия магнитного поля 

катушки равна 1,8 Дж? 
Второй уровень 

1. Короткозамкнутую катушку охватывает проволочный виток (см. 

рисунок). Определите направление индукционного тока в катушке: 
а) при замыкании ключа;         б) при размыкании ключа.    
2.  В катушке из 200 витков возбуждается постоянная ЭДС индукции 

160 В. На сколько изменился в течение 5 мс магнитный поток через 

каждый из витков? 
3.  Магнитная индукция однородного магнитного поля изменяется со 

скоростью 20 Тл за секунду. При этом в катушке с площадью поперечного 

сечения 6 см
2 возбуждается ЭДС индукции 12 В. Сколько витков в 

катушке? Ось катушки параллельна линиям магнитной индукции. 
4.  Магнитная индукция однородного магнитного поля изменяется со скоростью 20 Тл за 

секунду. При этом в катушке с площадью поперечного сечения 6 см
2
, содержащей 1000 витков, 

возбуждается ЭДС индукции 6 В. Какой угол образует ось катушки с линиями магнитной 

индукции поля? 
5.  В катушке индуктивностью 20 мГн сила тока равна 0,5 А. На 

сколько увеличится энергия магнитного поля, если в катушку 

вставить железный сердечник, который увеличит индуктивность 

катушки в 50 раз? Сила тока в цепи не изменяется. 
6.  Сила тока в катушке индуктивностью 0,8 Гн равна 2 А. 

Какое количество теплоты выделится в катушке, если ключ (см. 

рисунок) перевести из положения 1 в положение 2.      
  
          ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
Проработав § 8-10  учебника [О; 2], решите задачи: 
Первый уровень 
1.  Как нужно изменить силу тока в линии электропередачи, чтобы при повышении 

напряжения в 100 раз передаваемая по линии мощность не изменилась? 
2.  Как связаны силы тока в первичной и вторичной обмотках повышающего 

трансформатора, если мощность тока в обеих обмотках практически одинакова? 
3.  Трансформатор в рабочем режиме повышает напряжение в 20 раз. Во сколько раз сила 

тока во вторичной обмотке отличается от силы тока в первичной? Потери энергии в 

трансформаторе не учитывайте. 
4. Во сколько раз уменьшаются потери энергии в линии электропередачи при повышении 

напряжения в 50 раз? 
5.  В первичной обмотке трансформатора 200 витков, а во вторичной — 25 витков. 

Повышает или понижает напряжение этот трансформатор? Во сколько раз? 
6.  Трансформатор повышает напряжение от 36 до 220 В. Сколько витков во вторичной 

обмотке трансформатора, если первичная обмотка содержит 720 витков? 
7.  Сила тока в первичной обмотке трансформатора, понижающего напряжение в 5,5 раз, 

равна 5 А. Найдите силу тока и напряжение во вторичной обмотке, если первичная подключена 

к сети переменного напряжения 220 В. Потери энергии в трансформаторе не учитывайте. 
Второй уровень 
1.  Почему стандартная частота переменного тока во всех странах менее 100 Гц? 
2.  Каковы основные этапы передачи энергии на большие расстояния? 
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3. На каком этапе при передаче электроэнергии используют повышающие 

трансформаторы? 
4. На каком этапе при передаче электроэнергии используют понижающие 

трансформаторы? 
5.  Простейшей моделью генератора переменного тока является рамка, вращающаяся в 

магнитном поле. Во сколько раз изменится амплитудное значение напряжения на рамке, если 

частоту ее вращения увеличить в 2 раза? 
                ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ 

Проработав § 15-17 учебника [О; 2], решите задачи: 
Первый уровень 
1.  Частоту электромагнитной волны увеличили в 3 раза. Как изменилась длина волны? 
2.  Во сколько раз нужно изменить длину электромагнитной волны, чтобы ее частота 

уменьшилась в 4 раза? 
3.  На какой частоте суда передают сигнал бедствия, если по международному 

соглашению длина радиоволны должна быть 600 м? 
4.  При какой частоте колебаний радиопередатчик излучает электромагнитные волны 

длиной 49 м? К каким волнам (длинным, средним или коротким) относятся эти волны? 
5.  Каков период колебаний в колебательном контуре, излучающем радиоволны с длиной 

волны 300 м? 
6.  Радиостанция работает на частоте 100 МГц. На какую длину волны должен быть 

настроен радиоприемник? 
7.  Спутниковые телефоны передают сигнал через спутник, «висящий» на высоте 36 000 

км над Землей. Какой будет минимальная задержка сигнала при использовании таких 

телефонов? 
8.  Космический корабль с экипажем приблизился к Марсу. Через какое минимальное 

время командир корабля может получить ответ на свой вопрос, адресованный в Центр 

управления полетом? Расстояние от Земли до Марса во время сеанса связи составляет 150 млн 

км. 
9.  Кто раньше услышит голос оперного певца: зритель в первом ряду на расстоянии 8,5 м 

от певца или радиослушатель, сидящий у радиоприемника на расстоянии 750 км от театра? 
Второй уровень 
1.  Электромагнитные волны распространяются в некоторой однородной среде со 

скоростью 200 000 км/с. Какова длина волны с частотой 1 МГц? 
2.  Электроемкость конденсатора колебательного контура уменьшили в 2 раза. Во сколько 

раз надо изменить индуктивность катушки, чтобы частота колебаний в контуре осталась 

прежней? 
3.  Каков период свободных электромагнитных колебаний в контуре, состоящем из 

конденсатора электроемкостью 400 мкФ и катушки индуктивностью 90 мГн? 
4.  Какова частота свободных электромагнитных колебаний в контуре, состоящем из 

конденсатора электроемкостью 250 пФ и катушки индуктивностью 40 мкГн? 
Во сколько раз изменится период колебаний в колебательном контуре, если увеличить 

электроемкость конденсатора в 4,5 раза, а индуктивность катушки — в 2 раза? 
5.  Частота колебаний в колебательном контуре равна 100 кГц. Какой станет частота 

колебаний, если уменьшить электроемкость конденсатора в 8 раз, а индуктивность катушки 

увеличить в 2 раза? 
6.  Каков диапазон частот свободных колебаний в контуре, если его индуктивность можно 

изменять от 0,2 до 20 мГн, а электроемкость конденсатора — от 200 пФ до 0,02 мкФ? 
7.  Колебательный контур генератора радиопередатчика имеет электроемкость 3,5 пФ и 

индуктивность 14 мкГн. Какова длина радиоволн, излучаемых антенной этого 

радиопередатчика? 
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8.  Электроемкость входного контура радиоприемника равна 2 пФ. Какова длина волны 

радиостанции, на которую настроен этот радиоприемник, если индуктивность входного колеба-
тельного контура 1,28 мкГн? 

9.  Индуктивность приемного контура радиоприемника равна 0,5 мГн, а его 

электроемкость может изменяться от 25 до 225 пФ. В каком диапазоне длин волн может 

работать этот радиоприемник? 
10.  Длину волны, на которую настроен радиоприемник, уменьшили в 9 раз, изменив 

электроемкость входного колебательного контура. Во сколько раз ее изменили? 
11.  Во сколько раз нужно изменить индуктивность входного колебательного контура, 

чтобы в 4 раза увеличить частоту, на которую настроен радиоприемник? 
12.  Сколько электромагнитных колебаний происходит в электромагнитной волне с 

длиной волны в вакууме 25 см в течение одного периода звуковых колебаний с частотой 800 

Гц? 
13.  Радиостанция передает звуковой сигнал, частота которого 440 Гц. Определите 

количество колебаний высокой частоты, переносящих одно колебание звуковой частоты, если 

передатчик работает на волне длиной 50 м. 
 

Тема 3.5. Оптика 
      ЗАКОНЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ОПТИКИ 
      Проработав § 60-62  учебника [О; 2], решите задачи: 

Первый уровень 
1.  Сколько времени идет свет от Солнца до Плутона? Расстояние от Солнца до Плутона 

считайте равным 6 млрд км. 
2.  Какую величину можно измерять в световых годах? Выразите световой год в СИ. 
3.  Расстояние от ближайшей звезды (Проксима Центавра) до Солнца свет проходит за 4,3 

года. Выразите расстояние от Солнца до Проксима Центавра в метрах. 
4. Шест высотой 1,5 м, установленный вертикально, отбрасывает тень длиной 1 м. Какова 

угловая высота Солнца? 
5. Предмет находится на расстоянии 15 см от плоского зеркала. Чему равно расстояние от 

предмета до его изображения в зеркале? 
6.  Угол падения луча из воздуха на поверхность прозрачного пластика равен 50°, угол 

преломления — 25°. Каков показатель преломления этого пластика относительно воздуха? 
7.  Водолаз, находящийся на дне озера, направил луч фонаря на поверхность воды. Угол 

падения луча равен 25°. Найдите угол преломления луча. 
8.  Угол падения луча из воздуха на поверхность воды равен 30°. Найдите угол 

преломления и угол между преломленным лучом и поверхностью воды. 
Второй уровень 
1.  Почему зрачок нашего глаза кажется черным? 
2.  Можно ли вместо белого экрана в кинотеатре использовать плоское зеркало? 
3.  Почему луч прожектора хорошо виден в тумане и гораздо хуже — в чистом 

прозрачном воздухе? 
4.  В солнечное утро человек ростом 180 см отбрасывает тень длиной 4,5 м, а дерево — 

тень длиной 30 м. Какова высота дерева? 
5.  На ровной горизонтальной площадке стоят два вертикальных столба. Высота первого 

столба 3 м, высота второго 1 м. Может ли тень первого столба быть короче, чем тень второго 

столба, если источником света является: 
а)  солнце; 
б)  фонарь? 
Сделайте схематические рисунки, поясняющие ваш ответ. 
6.  Два фотокорреспондента, находящиеся в 3 м от берега реки, одновременно 

фотографируют проплывающую по реке на расстоянии 60 м от берега баржу длиной 100 м. 
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Снимки получились неудачными: на одном из них стоящее на берегу дерево закрывает нос 

баржи, а на другом — корму. На каком расстоянии друг от друга находились 

фотокорреспонденты? 
7.  Мальчик держит на расстоянии 60 см от глаза спичечный коробок. Коробок закрывает 

половину этажей здания, расположенного в 450 м от мальчика. Какова высота здания, если 

высота спичечного коробка равна 5 см? 
8.  Метеорологический зонд представляет собой воздушный шар радиусом 7 м. Оцените 

высоту, с которой зонд в ясную погоду перестает отбрасывать тень на поверхность Земли. 

Считайте, что во время подъема зонда Солнце находится в зените. 
мере перемещения карандаша от лампы к столу. Объясните эти изменения, сделав 

схематические рисунки хода лучей для двух положений карандаша. Проверьте свое решение на 

опыте. 
9. Угол между падающим лучом и плоскостью зеркала равен углу между падающим 

лучом и отраженным. Чему равен угол падения? 
10. Угол падения луча равен 30°, угол между падающим и преломленным лучами 135°. В 

какой среде луч распространялся вначале: в оптически более плотной или менее плотной? 
11.  Когда на поверхность прозрачной жидкости падает световой луч под углом 30° к 

поверхности, угол преломления составляет 40°. Каким будет угол преломления, если угол 

между падающим лучом и поверхностью жидкости увеличить до 60°? 
12.  Аквалангист, находясь под водой, определил, что солнечные лучи составляют с 

вертикалью угол 32°. Какова высота солнца над горизонтом для наблюдателя, находящегося на 

берегу? 
13. Угол падения светового луча на стеклянную плоскопараллельную пластинку 

толщиной 3 см равен 60°. Определите длину пути луча в пластинке и смещение луча. 
14.  Пройдя через стеклянную плоскопараллельную пластинку, световой луч сместился на 

10 мм. Угол падения луча равен 50°. Какова толщина пластинки? 
15. Преломляющий угол ф стеклянной призмы (см. рисунок) равен 60°. Угол падения луча 

на грань призмы а = 30°. Найдите угол отклонения луча от первоначального направления после 

прохождения через призму. 
 
         ЛИНЗЫ. ГЛАЗ. ОПТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ 

Проработав § 66-67 учебника [О; 1, решите задачи: 
Первый уровень 
1. Предмет высотой h = 2 см находится на расстоянии d = 40 см от линзы. Линза дает 

изображение этого предмета на экране, расстояние до которого l = 60 см. Определите фокусное 

расстояние F и оптическую силу D линзы, высоту Н изображения. 
2.  Предмет высотой 6 мм находится на расстоянии 24 см от собирающей линзы с 

фокусным расстоянием 8 см. Какова высота изображения предмета? 
3.  Расстояние между предметом и его действительным изображением равно 45 см. Каково 

фокусное расстояние линзы, если изображение в 2 раза больше предмета? 
4.  Какие линзы (собирающие или рассеивающие) в очках, предназначенных для 

близоруких людей? Ответ обоснуйте. 
5.  Какое увеличение дает лупа с фокусным расстоянием 3 см? 
6.  Каково фокусное расстояние лупы, которая дает 7-кратное увеличение? 
7. Увеличение объектива микроскопа равно 25. Каково увеличение микроскопа, если 

увеличение окуляра 12? 
8. Каково увеличение телескопа, если фокусное расстояние объектива в 150 раз 

превышает фокусное расстояние окуляра? 
Второй уровень 
Солнечные лучи падают на поверхность воды под углом 60°. Как пойдут эти лучи в воде 

после преломления? 
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2. Луч света при переходе изо льда в воздух падает на поверхность льда под углом 15°. 

Определить угол преломления луча в воздухе. 
3. Луч света переходит из воды в стекло с показателем преломления 1,7. Определить угол 

падения луча, если угол преломления равен 28°. 
4.  Найти фокусное расстояние линзы, если известно, что действительное изображение 

предмета, находящегося на расстоянии 30 см от линзы, получается на таком же расстоянии от 

нее. 
5.  Главное фокусное расстояние линзы — 10 см. Предмет находится на расстоянии 12 см 

от линзы. Найти расстояние от изображения до линзы. 
6.  Предмет находится на расстоянии 60 см от собирающей линзы с фокусным 

расстоянием 10 см. На каком расстоянии от линзы получено изображение? Найти увеличение. 
7.  Какое увеличение дает фонарь, если его объектив с главным фокусным расстоянием 18 

см расположен на расстоянии 6 м от экрана? 
8. Луч света падает из воздуха на поверхность жидкости под углом 40° и преломляется 

под углом 24°. При каком угле падения луча угол преломления будет 20°? 
9.  Найти оптическую силу и фокусное расстояние двояковыпуклой линзы, если 

изображение предмета, помещенного в 24 см от линзы, получается на расстоянии 0,4 м от нее. 

Найти увеличение линзы. 
10. Определить на какой угол отклонится луч света от своего первоначального 

направления при переходе из воздуха в стекло, когда угол падения 25°; когда угол падения 65°. 
          ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ И ДИФРАКЦИЯ СВЕТА. СВЕТ И ЦВЕТ 

Проработав § 87-88 учебника [О; 2], решите задачи: 
Первый уровень 
1.  Человеческий глаз воспринимает как видимый свет электромагнитное излучение с 

длиной волны в вакууме от 400 до 780 нм. Каков диапазон частот видимого излучения? 
2.  Частота оранжевого света 5·10

14 Гц. Найдите длину волны этого света в вакууме. 
3.  Частота электромагнитного излучения 9·1014 Гц. Какова длина волны этого излучения в 

вакууме? Воспринимает ли человеческий глаз это излучение как видимый свет? 
4.  Световая волна частотой 4,8·10

14 Гц распространяется в стекле. Какова длина волны? 
5.  Длина волны света в вакууме 450 нм. Какова частота этой световой волны? 
6.  Длина волны оранжевого света в воздухе 600 нм. Найдите частоту волны. 
7.  Световая волна частотой 7,2·10

14 Гц при распространении в прозрачной среде имеет 

длину волны 312,5 нм. Какова скорость света в этой среде? 
Второй уровень 
1.  Могут ли интерферировать световые волны, идущие от двух электрических ламп? 
2.  Лучи белого света падают нормально на тонкую прозрачную пленку. В проходящем 

свете пленка кажется желтой. Какой она будет казаться в отраженном свете? 
3.  Частота когерентных световых волн от источников А и В равна 6·10

14 Гц. Каков 

результат интерференции света в точке отрезка АВ, отстоящей на 0,25 мкм от середины этого 

отрезка? 
4.  Можно ли создать оптический микроскоп, позволяющий разглядеть атомы? 
5.  Свет переходит из стекла в вакуум. Изменяется ли частота световой волны? 
6.  Свет переходит из воздуха в воду. Как изменяется длина волны света? 
7.  В воздухе длина волны света 700 нм. Какова длина волны этого света после перехода в 

воду? 
8.  Длина волны света в воде 435 нм. Какова длина волны этого света в воздухе? 
9.  Сколько длин волн светового излучения частотой 4·10

14 Гц укладывается в вакууме на 

отрезке 1,5 м? 
 

Тема 4.1. Строение атома и квантовая  физика 
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         КВАНТЫ, АТОМЫ, ЯДРА, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ СВЕТОВЫЕ КВАНТЫ. 

ФОТОЭФФЕКТ 
Проработав § 100-105  учебника [О; 2], решите задачи: 
Первый уровень 
1.  Сравните энергии фотонов видимого света, инфракрасного, ультрафиолетового и 

рентгеновского излучений. 
2.  На поверхность металла падают фотоны с энергией 2 эВ. Может ли свободный 

электрон в металле поглотить энергию 1 эВ? 2 эВ? 3 эВ? 4 эВ? 
3.  Красная граница фотоэффекта для никеля равна 248 нм. Будет ли наблюдаться 

фотоэффект при освещении никеля светом с длиной волны 300 нм? 200 нм? 
4.  Какова работа выхода электронов из металла, если под действием фотонов с энергией 4 

эВ с поверхности металла вылетают фотоэлектроны с максимальной кинетической энергией 1,8 

эВ? 
5.  При фотоэффекте с поверхности металла вылетают электроны с максимальной 

кинетической энергией 1,2 эВ. Какова энергия падающих на поверхность фотонов, если работа 

выхода электронов из данного металла 1,5 эВ? Является ли падающее на поверхность 

излучение видимым светом? 
Второй уровень 
1.  Найдите энергию фотона видимого света с длиной волны 500 нм. Выразите ответ в 

джоулях и электрон-вольтах. 
2. Найдите энергию фотона видимого света с длиной волны 600 нм. Выразите энергию в 

джоулях и в электрон-вольтах. 
3. Определите красную границу фотоэффекта λмах: 
а) для цинка; 
б) для оксида бария. 
4.  Как изменяются максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов и 

задерживающее напряжение при уменьшении длины волны излучения, вызывающего 

фотоэффект? 
5.  Как изменяются при удалении источника света от вакуумного фотоэлемента: 
а) максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов; 
б) количество фотоэлектронов,  ежесекундно вылетающих с поверхности катода? 
6.  Работа выхода электронов из натрия равна 3,6·10

-19 Дж. Возникает ли фотоэффект при 

облучении натрия видимым излучением? инфракрасным? 
7.  При освещении поверхности металла светом частотой 5·10

14 Гц вылетают 

фотоэлектроны. Какова работа выхода электронов из металла, если максимальная кинетическая 

энергия фотоэлектронов 1,2 эВ? 
8. Определите наибольшую скорость электронов, вылете ших из цезия при освещении его 

светом частотой 7,5·10
14 Гц. 

9.  Работа выхода электронов из кадмия равна 4,08 эВ. Какова частота света, если 

максимальная скорость фотоэлектрон 7,2·10
5 м/с? 

10.  Каково задерживающее напряжение для электроне вырванных ультрафиолетовым 

излучением с длиной более 0,1 мкм из вольфрамовой пластины? 
11.  Измеренное при фотоэффекте значение задерживающего напряжения равно 2,4 В. 

Найдите длину волны падающего на поверхность излучения, если работа выхода электронов из 

металла 2,4·10
19 Дж. 

12.  Какова максимальная скорость фотоэлектронов, выл тающих при действии на 

поверхность цинка ультрафиолетового излучения с длиной волны 150 нм? 
13.  Падающий на поверхность катода желтый свет вызывает фотоэффект. Обязательно ли 

возникнет фотоэффект при освещении катода синим светом? оранжевым светом? 
14. Фотоэлектроны, вырванные с поверхности металла излучением частотой ν1 = 2·10

15 
Гц, полностью задерживаются тормозящим электрическим полем при напряжении U1 = 7 В, а 
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излучением частотой ν2 = 4·10
15 Гц — при напряжении U2 = 15 В. Какое значение постоянной 

Планка получается на основе этих экспериментальных данных? 
15. Когда на поверхность металла действует излучение длиной волны 500 нм, 

задерживающее напряжение равно 0,6 В. Каково задерживающее напряжение при действии на 

эту поверхность излучения длиной волны 350 нм? 
         АТОМНОЕ ЯДРО. РАДИОАКТИВНОСТЬ 

Проработав § 112  учебника [О; 2], решите задачи: 
Первый уровень 
1. Пользуясь Периодической системой химических элементов Д. И. Менделеева, 

определите состав ядра кобальта. Запишите соответствующее символическое обозначение. 
2. Какое ядро образуется в результате α-распада полония-212? 
3. При (β-распаде из ядра свинца-210 вылетают электрон и антинейтрино. Какое ядро 

образуется в результате β-распада? 
4.  Во что превращается ядро натрия-22 в результате β-распада? Запишите уравнение 

реакции. 
5. Во сколько раз уменьшается количество атомов радиоактивного элемента за два 

периода полураспада? 
6. Во сколько раз уменьшается количество атомов радиоактивного элемента за пять 

периодов полураспада? 
7. Количество атомов радиоактивного элемента уменьшилось в 1000 раз. Сколько прошло 

периодов полураспада? Дайте приблизительный ответ. 
Второй уровень 
1.  Назовите химический элемент, заряд ядер атомов которого равен: 
а) 4·10

-18 Кл;         б) 5,6·10
-18 Кл;           в) 8,8·10

-18  Кл. 
2. Чему равны заряды ядер атомов элементов с порядковыми номерами 1, 5 и 20 в 

Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева? 
3.  Во сколько раз размеры атома превышают размеры ядра? Во сколько раз объем атома 

больше объема ядра? Дайте приблизительные ответы. 
4.  Одинаковы ли ядерные силы, действующие между двумя протонами, между двумя 

нейтронами, между протоном и нейтроном? 
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ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ)  
1. Г. Галилей 
2. И.Ньютон 
3. Реактивное движение. 
4. К.Э. Циолковский 
5. С.П. Королев 
6. Ю.А. Гагарин 
7. Использование ультразвука в медицине и технике 
8. Резонанс и борьба с ним.  
9. М.В. Ломоносов 
10. История атомистических учений 
11Тепловое расширение тел в природе и технике 
12. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 
13. Г.Ом 
14. А. Ампер 
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15. Г.Лоренц 
16. Э.Х. Ленц 
17. Электродинамический микрофон 
18. Трансформатор 
19. Источники энергии 
20. Дж. Максвелл 
21. Спектральный анализ 
22. Шкала электромагнитных волн 
23. Радиосвязь.  
24. Планеты солнечной системы. 
25. Механистическая  картина мира И.Ньютона 
26.Электродинамическая картина мира Максвелла 
27.Квантовая теория света. 
28.Современная физическая картина мира. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕОРЕТЧЕСКИМ И 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 
1. Механическое движение и его относительность; уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения 
2. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; период и частота; 

центростремительное ускорение. 
3. Первый закон Ньютона: инерциальная система отсчета, 
4. Второй закон Ньютона: понятие о массе и силе, принцип суперпозиции сил; формулировка 

второго закона Ньютона. 
5. Третий закон Ньютона: формулировка третьего закона Ньютона; характеристика сил 

действия и противодействия: модуль, направление, точка приложения, природа. 
6 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; вес и невесомость. 
7. Силы упругости: природа сил упругости; виды упругих деформаций; закон Гука 
8. Силы трения: природа сил трения; коэффициент трения скольжения; закон сухого трения; 

трение покоя; учет и использование трения в быту и технике 
9. Импульс тела. Закон сохранения импульса: импульс тела и импульс силы; выражение 

второго закона Ньютона с помощью понятий изменения импульса тела и импульса силы; закон 

сохранения импульса тела; реактивное движение. 
10. Механическая работа. Мощность. Энергия: кинетическая энергия; потенциальная энергия 

тела в однородном поле тяготения и энергия упруго деформированного тела; закон сохранения 
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энергии; закон сохранения энергии в механических процессах; границы применимости закона 

сохранения энергии; работа как мера изменения механической энергии тела. 
11. Механические колебания: основные характеристики гармонических колебаний: частота, 

период, амплитуда; уравнение гармонических колебаний; свободные и вынужденные 

колебания; резонанс; превращение энергии при колебательном движении. 
12. Механические волны: распространение колебаний в упругих средах; поперечные или 

продольные волны; длина волны; связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой); свойство волн; звуковые волны. 
13. Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической 

энергией теплового движения его молекул. 
14 Температура как мера средней кинетической энергии движения частиц. Абсолютная 

температура. 
15. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 
16. Насыщенные и ненасыщенные пары; зависимость давления насыщенного пара от 

температуры; кипение. Влажность воздуха; точка росы, гигрометр, психрометр 
17. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Применение 

первого закона термодинамики к изотермическому, изохорному, изобарному и адиабатному 

процессам 
18. Тепловые машины: основные части и принципы действия тепловых машин; коэффициент 

полезного действия тепловой машины и пути его повышения; проблемы энергетики и охрана 

окружающей среды 
19. Элементарный электрический заряд; два вида электрических зарядов; закон сохранения 

электрического заряда; закон Кулона. 
20.Электрическое поле; напряженность электрического поля; линии напряженности 

электрического поля; принцип суперпозиции электрических полей 
21. Работа сил электрического поля. Потенциальность электрического поля. Потенциал и 

разность потенциалов; эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и 

разностью потенциалов 
22.  Проводники в электрическом поле: электрическое поле внутри проводящего тела; 

электрическое поле заряженного проводящего шара; диэлектрики в электрическом поле; 

поляризация диэлектриков. 
 23. Электрическая емкость: электроемкость конденсатора; энергия электрического поля. 
24. Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Закон Джоуля-
Ленца. 
25. Электрический ток в газах: несамостоятельный разряд в газах; самостоятельный 

электрический разряд; виды самостоятельного разряда; плазма. 
26. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов: закон Фарадея; определение 

заряда одновалентного иона; технические применения электролиза.  
27. Электрический ток в полупроводниках: зависимость сопротивления полупроводников от 

внешних условий; собственная проводимость полупроводников; донорные и акцепторные 

примеси; р-n-переход; полупроводниковые диоды. 
28. Магнитное поле: понятие о магнитном поле; магнитная индукция; линии магнитной 

индукции; магнитный поток; движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. 
29. Закон электромагнитной индукции Фарадея; правило Ленца; явление самоиндукции; 
индуктивность; энергия магнитного поля.  
30. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания: затухание свободных 

колебаний; вывод формулы периода электромагнитных колебаний. 
 31. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток: генератор переменного тока; 

мощность переменного тока; действующие значения силы переменного тока и напряжения 
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32. Трансформатор: принцип трансформации переменного тока; устройство трансформатора; 

холостой ход; режим нагрузки; передача электрической энергии. 
33. Электромагнитное поле. Открытие электромагнитных волн: гипотеза Максвелла; опыты 

Герца. 
34. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения. 
35. Свет как электромагнитная волна. Скорость света.  
36. Законы отражения и преломления света; полное внутреннее отражение.  
37. Линзы; формула тонкой линзы: оптические приборы. 
38. Дисперсия и поглощение света; спектроскоп и спектрограф. Спектры.  
39. Дифракция света: явление дифракции света; явления, наблюдаемые при пропускании света 

через отверстия малых размеров; дифракция на малом отверстии и от круглого экрана. 

Дифракционная решетка. 
40. Интерференция света: опыт Юнга; цвета тонких пленок. 
42. Гипотеза Планка о квантах; Фотоэффект; опыты А.Г.Столетова; уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта; фотон. 
43. Модели строения атомного ядра; ядерные силы; нуклонная модель ядра; энергия связи ядра. 
44. Опыт Резерфорда; ядерная модель атома; квантовые постулаты Бора; лазеры. 
 45. Радиоактивность; радиоактивные излучения; закон радиоактивного распада. 
 46. Ядерные реакции: законы сохранения при ядерных реакциях; цепные ядерные реакции; 

ядерная энергетика; термоядерные реакции 
47. Наша Галактика. Другие галактики. 
48. Солнечная система. 
49. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции 

Солнца и звезд 
50. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 
 
Основная литература: 

1. Касьянов В.А.  Физика 10 класс. Углубленный уровень. [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений../А.В. Касьянов. - М. : ДРОФА, 2017.  
2. Касьянов В.А.  Физика 11 класс. Углубленный уровень. [Текст]: учебник для 

общеобразовательных учреждений../А.В. Касьянов. - М. : ДРОФА, 2017 
Дополнительная литература: 
1. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. "Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс. 

Учебник. Углубленный уровень. ФГОС". –М: ДРОФА, 2020 

 2. Мякишев. Физика. 11 кл. Оптика. Квантовая физика. Углублен. уровень. ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС). 2018 
3. Мякишев. Физика. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник. М.: Просвещение-ФП, 2019 
Интернет-ресурсы : 
1.Проект "Вся физика" -http://www.fizika.asvu.ru 
2.Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана -Адрес сайта: 

http://www.physics-regelman.com 
3.«Квант»  журнал для школьников– http://www.courier.com.ru/kvant/index.html. 
4 Информационная система ―Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам‖ http://window.edu.ru 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/  Афанасьев 

А.В., Садовая И. И. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим /лабораторным работам[Электронный ресурс]/. 

Афанасьев М. Ю., Садовая И. И. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 
 

https://market.yandex.ru/product--miakishev-g-ia-siniakov-a-z-fizika-molekuliarnaia-fizika-termodinamika-10-klass-uchebnik-uglublennyi-uroven-fgos/673791798?nid=20598930
https://market.yandex.ru/product--miakishev-g-ia-siniakov-a-z-fizika-molekuliarnaia-fizika-termodinamika-10-klass-uchebnik-uglublennyi-uroven-fgos/673791798?nid=20598930
https://market.yandex.ru/product--miakishev-g-ia-siniakov-a-z-fizika-molekuliarnaia-fizika-termodinamika-10-klass-uchebnik-uglublennyi-uroven-fgos/673791798?nid=20598930
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizika.asvu.ru
http://www.physics-regelman.com/
http://www.courier.com.ru/kvant/index.html
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения Фа-

культет дополнительного профессионального и среднего профессионального образования 
по специальности  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт  автомобильного транспорта. 
                                                                                                                                                                                          Таблица 1. 

Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

Номер и название 

раздела дисциплины 
Тематика самостоятельной работы 

Виды самостоятельной 

работы 
 

Трудоемкость 

(час.) 
Умения, 

знания 
Контроль выполне-

ния работы  
Методическое 
обеспечение 

Введение Ответить на вопросы: Перечислите 

биологические полимеры, входящие 

в состав живых систем. Раскройте 

взаимосвязь различных уровней 

организации живой материи. Из ка-

ких химических элементов состоят 

живые организмы. Чем отличаются 

обменные процессы в неживой при-

роде от обмена у живых организ-

мов. Что такое самовоспроизведе-

ние (репродукция) живых организ-

мов. Раскройте значение дискретно-

сти как принципа организации жи-

вых систем для поддержания их це-

лостности. Объясните, почему жи-

вые организмы являются открыты-

ми системами. 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. 

1 У1,У4,У7; 
З1-З5  

 

Домашняя работа; 
Решение ситуаци-

онной задачи;  
Текущий устный 

опрос;     
Оценка выступле-

ний с сообщениями, 

докладами; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

1, 2, 3, 4 учебника
1.    

Раздел 1.   Учение о клетке 

Тема 1.1 Химиче-

ская организация 

клетки. 

Заполнить таблицу «Химическая 

организация клетки». 
Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы.  

1 У1,У4,У7; 
З1, З2, З4, 

З5  

 

У1, 

Домашняя работа; 
Решение ситуаци-

онной задачи;  
Текущий устный 

опрос;     
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

5 – 12  учебника
1 .    
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Тема 1. 2 Строение 

и функции клетки. 
Заполнение таблицы «Органоиды 

клетки и их значение». Подготовка 

сообщений о вирусных заболевани-

ях. Подготовка к практическим ра-

ботам с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ. 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Подго-

товка к практическим 

работам. Подготовка 

сообщений. 

2 У4,У7,У8; 
З1-З5  

 

 

 

 

У1, У4,У7; 
З1-З5 

 

 

 

 

 

 

У1, У2,У7; 
З1-З5 

 

оценка выполнен-

ных домашних ра-

бот; оценка в ходе 

проведения и защи-

ты практических 

работ 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

14 - 20 учебника
1.  За-

дания для  практиче-

ских работ. Работа с 

дополнительной лите-

ратурой. 
Тема 1.3 Обмен ве-

ществ и превраще-

ние. 

Составьте таблицу «Поступление 

веществ в клетку». Ответить на 

вопросы: 1. Что такое метаболизм? 
1. Что такое биологический ката-

лизатор? 
2. Что такое ферменты. Какую 

функцию они выполняют? 
3. Какова химическая природа 

АТФ? 
4. Какие способы питания вам из-

вестны? 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. 

1 Домашняя работа; 
Текущий устный 
опрос;     
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

21, 22, 23, 24, 25 учеб-

ника
1.   

Тема 1.4 Генетиче-

ская информация. 

Синтез белков в 

клетке. 

1. Подготовить доклад: «Строение 

и функции рибосом и их роль в 

биосинтезе белка». Решение гене-

тических задач. Подготовка к 

практическим работам с использо-

ванием методических рекоменда-

ций преподавателя, оформление 

практических работ. Подготовка к 

контрольной работе по разделам: 

«Введение» и «Учение  о клетке». 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Подго-

товка докладов. Под-

готовка к практиче-

ским работам. Реше-

ние генетических за-

дач. Подготовка к 

контрольной работе. 

2 оценка в ходе про-

ведения и защиты 

практических ра-

бот; оценка резуль-

татов контрольных 

работ; 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

26, 27 учебника
1
. Рабо-

та с дополнительной 

литературой. Задания 

для  практических ра-

бот. 

  Раздел 2.   Размножение и индивидуальное развитие организмов. 
Тема 2.1 Формы 

размножения орга-

низмов. 

Ответить на вопросы. Заполнить 

таблицу «Фазы митоза». Ответить 

на вопросы: 1. Назовите различие 

между бесполым и половым раз-

множением. 2. Почему знания о 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицу. 

1 У1, У4, У7; 
З1-З5 

 
 

Домашняя работа; 
Текущий устный 

опрос;     
Полнота и правиль-

ность заполнение 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

28, 29 учебника
1. 
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различных формах размножения 

организмов имеют важное практи-

ческое значение. Как эти знания 

использует человек?3. Какие фор-

мы бесполого размножения широ-

ко применяются в сельском хозяй-

стве. 

 
 
 
 
 
 
 
 

У1, У4, У7; 
З1-З5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У1, У4, 
У7,У8; 
З1-З5  

 

таблицы 

Тема 2.2 Мейоз. 

Оплодотворение. 
Ответить на вопросы. Ответить на 

вопросы: 
1. Почему при половом размноже-

нии появляются организмы с наи-

более разнообразными признака-

ми. 
2. В чем заключается биологиче-

ское значение мейоза. 
3. В чем преимущество внутренне-

го оплодотворения по сравнению с 

наружным. 
4. Как развиваются сперматозоиды 

и яйцеклетки 
5. Что значит «двойное оплодотво-

рение» у растений 
 Заполнить таблицу «Фазы мейоза». 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицу. 

1 Домашняя работа; 
Текущий устный 

опрос;     
Оценка выступле-

ний с сообщениями, 

докладами; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

30 – 34 учебника
1. 

Тема 2.3 Индивиду-

альное развитие 

организма – онто-

генез. 

Подготовить сообщения на тему: 

«Влияние алкоголя, курения, нар-

котиков на развитие эмбриона». 
Ответить на вопросы: 
1. Какие стадии проходит орга-

низм в своем развитии 
2. В чем  принципиальное сходст-

во начальных этапов эмбриональ-

ного развития всех живых орга-

низмов 
3. Чем отличается прямое постэм-

бриональное развитие от непрямо-

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Подго-

товка сообщений. 

Подготовка к практи-

ческим работам. Под-

готовка к контрольной 

работе по разделу. 

2 Домашняя работа; 
Текущий устный 

опрос;     
Оценка выступле-

ний с сообщениями, 

докладами; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

35, 36, 37 учебника
1. 

Задания для  практиче-

ских работ. Работа с 

дополнительной лите-

ратурой. 
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го 
4. В чем биологическое значение 

непрямого развития  
 Подготовка к практическим рабо-

там с использованием методиче-

ских рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ. 

Подготовка к контрольной работе 

по разделу: «Размножение и инди-

видуальное развитие организмов». 

  Раздел 3.  Основы генетики и селекции. 

Тема 3.1 Законо-

мерности наследст-

венности. 

Решение генетических задач. Напи-

сание докладов на темы: «Г. Мен-

дель», «Определение пола у челове-

ка», «Наследственные болезни че-

ловека». Подготовка к практиче-

ским работам с использованием ме-

тодических рекомендаций препода-

вателя, оформление практических 

работ. 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Решение 

задач по генетике. На-

писание докладов. 

Подготовка к практи-

ческим работам. 

4 У1, У2; У3; 
З1-З5  

 
 
 
 
 
 
 

У1, 
У3,У7,У8; 

З1-З5 

 
 
 
 

У1, У5, 
У7,У8; 
З1-З5 

Домашняя работа; 
Решение ситуаци-

онной задачи;  
Текущий устный 

опрос;     
Оценка выступле-

ний с сообщениями, 

докладами; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

учебника 38 – 45 учеб-

ника
1.  Работа с допол-

нительной литерату-

рой. Задания для  

практических работ.
 

Тема 3.2 Законо-

мерности изменчи-

вости. 

Заполнить таблицы: «Виды измен-

чивости», «Виды мутаций». Под-

готовить сообщение «Частота му-

таций. Причины и значение мута-

ций» 
 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицу. Подго-

товить сообщения. 

2 оценка полноты и 

доступности изло-

жения, правильно-

сти и актуальности;  
оценка результатов 

устных опросов; 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

46, 47, 48 учебника
1. 

Тема 3.3 Основы 

селекции. 
Заполнить таблицу: «Центры про-

исхождения культурных растений 

(по Н.И.Вавилову)». Подготовить 

сообщение «Селекция микроорга-

низмов». Подготовиться к кон-

трольной работе по разделу: «Ос-

новы генетики и селекции». 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицу. Подго-

товка сообщений. 

Подготовка к кон-

трольной работе по 

разделу. 

2 оценка полноты и 

доступности изло-

жения, правильно-

сти и актуальности;  
оценка результатов 

контрольных работ; 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

64 - 67 учебника
1. Ра-

бота с дополнительной 

литературой. 
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  Раздел 4.  Основы учения об эволюции. 

Тема 4.1 Развитие 

эволюционного 

учения Ч. Дарвина. 

Ответить на вопросы: 
1. Чем характеризуется развитие 

биологии в античный период 
2. Какова роль Аристотеля в раз-

витии биологии 
3. Каково состояние естественно-

научных знаний в средние века 
4. Каков вклад ученых эпохи Воз-

рождения в развитие биологии 
5. Какое значение для развития 

эволюционных идей имели труды 

К. Линнея 
6. Укажите заслуги Ж.Б. Ламарка в 

развитии эволюционных идей 
Подготовить сообщения о К. Лин-

нее, Ж. Б. Ламарке, Ч. Дарвине.. 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Написа-

ние докладов. Отве-

тить на вопросы. 

2 У1, У5, У7; 
З1-З5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У1, У5,У7; 
З1-З5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашняя работа; 
Решение ситуаци-

онной задачи;  
Текущий устный 

опрос;     
Оценка выступле-

ний с сообщениями, 

докладами; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

52 учебника
1.  Работа с 

дополнительной лите-

ратурой. 
 

Тема 4.2 Микро-

эволюция. 
Заполнить таблицу «Критерии ви-

да». Ответить на вопросы1. Что 

такое микроэволюция 
2. Как называется концепция вида, 

придающая особое значение мор-

фологическим различиям между 

видами 
3. Какие взгляды на реальность 

вида принадлежали представите-

лям номиналистической концеп-

ции 
4. С именами каких ученых связа-

на современная биологическая 

концепция вида.                
 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицу. Отве-

тить на вопросы. 

1 Домашняя работа; 
Решение ситуаци-

онной задачи;  
Текущий устный 

опрос;     
Оценка выступле-

ний с сообщениями, 

докладами; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

53 – 56 учебника
1. 
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Тема 4.3 Естест-

венный отбор и 

борьба за сущест-

вование в природ-

ных популяциях. 

Заполнить таблицы «Формы борь-

бы за существование» и «Формы 

естественного отбора». Составить 

схему, отражающую последова-

тельность событий при географи-

ческом видообразовании. Ответить 

на вопросы.  
1. Какая форма естествен-

ного отбора ведет к появлению 

полиморфизма 
2. Объясните механизм и направ-

ленность действия стабилизирую-

щего отбора 
3. Покажите на конкретных при-

мерах относительность приспо-

соблений 
4. Какие механизмы лежат в осно-

ве аллопатрического видообразо-

вания 
5. В результате чего возникают 

изоляты 
6. Раскройте механизм симпатри-

ческого видообразования. Ответ 

иллюстрируйте примерами 
7. Какие причины вызывают вне-

запное видообразование? 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицы. Соста-

вить схему. Ответить 

на вопросы. 

3 У1, У5, У7; 
З1-З5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У1, У5, У7; 
З1-З5 

Домашняя работа; 
Решение ситуаци-

онной задачи;  
Текущий устный 

опрос;     
Оценка выступле-

ний с сообщениями, 

докладами; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

57, 58 учебника
1
. Рабо-

та с дополнительной 

литературой. 

Тема 4.4 Макро-

эволюция. 
Заполнить таблицы «Доказатель-

ства макроэволюции». «Типы эво-

люционных изменений».  
».  Ответить на вопросы:   
1. В чем различие и сходство мак-

роэволюции и микроэволюции 
2. Каким образом данные эмбрио-

логии могут служить доказатель-

ствами эволюции 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицы. Подго-

товиться к контроль-

ной работе по разделу 

2 оценка результатов 

устных опросов, 

оценка выполнен-

ных домашних ра-

бот; оценка резуль-

татов контрольных 

работ; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

61, 62, 63 учебника
1. 

Работа с дополнитель-

ной литературой. 
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3.  Какими путями достигается 

биологический прогресс 
4. Какими признаками характери-

зуется биологический регресс 
5. Приведите примеры главнейших 

ароморфозов 
6. Дайте определение идиоадапта-

ции и приведите конкретные при-

меры частных приспособлений 
7. Охарактеризуйте явление общей 

дегенерации 

   Раздел 5.   Эволюция биосферы и человека. 

 
Тема 5.1 Возникно-
вение жизни на  
Земле. 

Ответить на вопросы: 
1. В чем заключается суть идеи о 

самозарождении жизни 
2. Охарактеризуйте главную идею 

теории химической эволюции А.И. 

Опарина 
3. Дайте краткую характеристику 

основных этапов возникновения 

жизни на Земле Дж. Бернале 
Заполнить таблицу «Основные эта-

пы развития жизни на Земле»  

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Ответить 

на вопросы. Заполнить 

таблицу. 

1 У1, У5, У7; 
З1-З5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У1, У5,У7; 
З1-З5 

 
 
 
 
 
 
 
 

оценка результатов 

устных опросов; 

оценка выполнен-

ных домашних ра-

бот; 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

89, 90, 91 учебника
1. 

 

Тема 5.2 Антропо-

генез. 
Заполнить таблицы «Черты сходст-

ва и отличия человека и человеко-

образных обезьян» и «Основные 

стадии антропогенеза». Ответить на 

вопросы: Что доказывает происхо-

ждение человека от животных. Чем 

доказывается место человека в 

классе млекопитающих. В чем 

принципиальные различия между 

человеком и человекообразными 

обезьянами.                                                                                                                                                                                                   

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицы. Отве-

тить на вопросы. 

1 оценка полноты и 

доступности изло-

жения, правильно-

сти и актуальности;  
оценка результатов 

устных опросов; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

69, 70, 71 учебника
1. 
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Почему естественный отбор в эво-

люции человека постепенно утратил 

свое значение. 

 
 
 
 

У1, У5,У7; 
З1-З5 

 

Тема 5.3 Расы и их 

происхождение. 
Заполнить таблицу «Человеческие 

расы». Ответить на вопросы. 1. 

Какими чертами отличаются чело-

веческие расы 
2. Чем можно объяснить устойчи-

вость расовых признаков 
3. Докажите, что все человеческие 

расы принадлежат одному виду – 
человеку разумному 
4. Почему несостоятельны расовые 

теории 
 Подготовиться к контрольной ра-

боте по разделу: «Эволюция био-

сферы и человека». 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицу. Отве-

тить на вопросы. Под-

готовиться к кон-

трольной работе по 

разделу. 

1 оценка результатов 

устных опросов, 

оценка выполнен-

ных домашних ра-

бот; оценка резуль-

татов контрольных 

работ; 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

72, 73 учебника
1. Рабо-

та с дополнительной 

литературой. 

   Раздел 6.   Основы экологии. 

 
Тема 6.1 Экология 

как наука. Эколо-

гические факторы. 

Заполнить таблицу «Экологиче-

ские факторы и их влияние на ор-

ганизмы». Ответить на вопросы: 1. 

Что изучает экология 
2. Охарактеризуйте главные на-

правления современной экологии 
3. Что относится к абиотическим 

факторам среды 
4. Что такое анабиоз и каково его 

биологическое значение для живых 

организмов. Приведите 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицу. Отве-

тить на вопросы.  

1 У1-У8; 
З1-З5 

 

 

 

 

 

 

 

оценка результатов 

устных опросов; 

оценка выполнен-

ных домашних ра-

бот; 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

74, 75 учебника
1.  
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Тема 6.2 Основные 

типы экологиче-

ских взаимодейст-

вий. 

Ответить на вопросы: Приведите 

примеры симбиоза и отметьте по-

ложительные стороны такого типа 

взаимодействия. Дайте определение 

хищничества и приведите примеры 

из животного и растительного мира. 

Какие изменения в строении тела и 

процессах жизнедеятельности вы-

зывает паразитический образ жизни. 

В чем сущность конкуренции как 

формы взаимоотношения между 

видами. 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Ответить 

на вопросы. 

2  

 

У1, У3, У5, 
У6,У7; 
З1-З5  

 

 

 

 

 

 

 

 

У1-У7; 
З1-З5  

 

 

 

 

 

У1, У3, У7; 
З1-З5 

 

оценка результатов 

устных опросов; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

77, 78, 79, 80 учебни-

ка
1. 

Тема 6.3 Экологи-

ческие системы. 
Заполнить таблицу: «Структура со-

обществ». Подготовка к практиче-

ским работам с использованием ме-

тодических рекомендаций препода-

вателя, оформление практических 

работ. Решение экологических за-

дач. Подготовить сообщение о В.И. 

Вернадском и его учении о биосфе-

ре. 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Запол-

нить таблицу. Подго-

товка к практическим 

работам. Решение 

экологических задач. 

Подготовка сообще-

ний. 

3 оценка результатов 

устных опросов, 

оценка выполнен-

ных домашних ра-

бот; оценка в ходе 

проведения и защи-

ты практических 

работ; 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

81, 82, 83, 84, 85 учеб-

ника
1. Работа с допол-

нительной литерату-

рой. Задания для  

практических работ. 

Тема 6.4 Биосфера 
– глобальная эко-

система. Учение 

В.И. Вернадского о 

биосфере. 

Вопросы для подготовки к семи-

нару: «Нарушение озонового слоя 

Земли», «Загрязнение атмосферы», 

«Загрязнение водных ресурсов», 

«Пути выхода из экологического 

кризиса». . 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы. Подго-

товка к семинарскому 

занятию. 

1 оценка полноты и 

доступности изло-

жения, правильно-

сти и актуальности;  
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами 

92 учебника
1. Работа с 

дополнительной лите-

ратурой.  
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Тема 6. 5 Влияние 

деятельности чело-

века на биосферу. 

Глобальные эколо-

гические пробле-

мы. 

Подготовка к дифференцирован-

ному зачету по главам учебника и 

записям в тетрадях.  
. 

Проработка конспек-

тов занятий и учебной 

литературы.  

2  

 

У1, 
У3,У7,У8; 

З1-З5 

оценка результатов 

контрольных работ 
 

Работа с конспектами 

занятий и параграфами  

учебника
1
. Работа с 

дополнительной лите-

ратурой.  

                    Всего: 39   
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Задания для самостоятельной работы 
Введение 
Проработав  «Ведение» учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Ответить устно на вопросы:  
1) Перечислите биологические полимеры, входящие в состав живых 

систем.  
2) Раскройте взаимосвязь различных уровней организации живой мате-

рии.  
3) Из каких химических элементов состоят живые организмы.  
4) Чем отличаются обменные процессы в неживой природе от обмена у 

живых организмов.  
5) Что такое самовоспроизведение (репродукция) живых организмов.  
6) Раскройте значение дискретности как принципа организации живых 

систем для поддержания их целостности.  
7) Объясните, почему живые организмы являются открытыми система-

ми. 
Раздел 1.   Учение о клетке 

Проработав параграфы 5-8  учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Заполните таблицу «Химическая организация клетки». 

Вещество Поступление в 

клетку 
Состав Функции 

    
 

Тема 1. 2 Строение и функции клетки. 
Проработав параграфы  9-15  учебника [О; 1], выполните задания. 
1. Заполните таблицу «Органоиды клетки и их значение».  

Органоллы Строение Функции 
   

 
2. Подготовка сообщений о вирусных заболеваниях.  
3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 
Тема 1.3 Обмен веществ и превращение. 
Проработав параграфы  16-21 учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Составьте таблицу «Поступление веществ в клетку». 

Пиноцитоз Фагоцитоз 
  
 

2.  Ответить на вопросы:  
1. Что такое метаболизм? 
2.Что такое биологический катализатор? 

            3.Что такое ферменты. Какую функцию они выполняют? 
            4.Какова химическая природа АТФ? 

     5.Какие способы питания вам известны? 
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Тема 1.4 Генетическая информация. Синтез белков в клетке. 
Проработав параграфы  22-27   учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Подготовить доклад: «Строение и функции рибосом и их роль в био-

синтезе белка».  
2. Решение генетических задач.  
1) Ген черной масти у крупнорогатого скота доминирует над геном красной 

масти. Какое потомство F1 получится от скрещивания чистопородного 

черного быка с красными коровами? Какое потомство F2 получится от 

скрещивания между собой гибридов? 
2) Гладкая окраска арбузов наследуется как рецессивный признак. Какое по-

томство получится от скрещивания двух гетерозиготных растений с поло-

сатыми плодами? 
3) Способность человека ощущать горький вкус фенилтиомочевины (ФТМ) 

– доминантный признак, ген которого (Т) локализован в 17-й аутосоме. В 

семье мать и дочь ощущают вкус ФТМ, а отец и сын не ощущают. Опре-

делить генотипы всех членов семьи. 
4) Плоды томата бывают круглыми и грушевидными. Ген круглой формы 

доминирует. В парниках высажена рассада, полученная из гибридных се-

мян. 31750 кустов имели плоды грушевидной формы, а 92250 – круглой. 

Сколько было среди выросших кустов гетерозиготных растений? 
5) Одна из форм шизофрении наследуется как рецессивный признак. Опре-

делить вероятность рождения ребенка с шизофренией от здоровых роди-

телей, если известно, что бабушка со стороны отца и дед со стороны ма-

тери страдали этими заболеваниями. 
3. Подготовка к практическим работам с использованием методических ре-

комендаций преподавателя, оформление практических работ. Подготовка 

к контрольной работе по разделам: «Введение» и «Учение  о клетке». 
Раздел 2.   Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Тема 2.1 Формы размножения организмов. 
Проработав параграфы  28-29   учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Заполните таблицу «Фазы митоза».  

Фазы Процессы 
  
 

2. Ответить на вопросы: 1. Назовите различие между бесполым и поло-

вым размножением. 2. Почему знания о различных формах размно-

жения организмов имеют важное практическое значение. Как эти 

знания использует человек?3. Какие формы бесполого размножения 

широко применяются в сельском хозяйстве. 
Тема 2.2 Мейоз. Оплодотворение. 
Проработав параграфы  30-34   учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Ответить на вопросы: 
1. Почему при половом размножении появляются организмы с наиболее 

разнообразными признаками. 
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2. В чем заключается биологическое значение мейоза. 
3. В чем преимущество внутреннего оплодотворения по сравнению с на-

ружным. 
4. Как развиваются сперматозоиды и яйцеклетки 
5. Что значит «двойное оплодотворение» у растений 
 2. Заполните таблицу «Фазы мейоза». 
Тема 2.3 Индивидуальное развитие организма – онтогенез. 
Проработав параграфы  35-37   учебника [О; 1], выполните задания. 
1. Подготовить сообщения на тему: «Влияние алкоголя, курения, нарко-

тиков на развитие эмбриона».  
2. Ответить на вопросы: 
1. Какие стадии проходит организм в своем развитии 
2. В чем  принципиальное сходство начальных этапов эмбрионального 

развития всех живых организмов 
3. Чем отличается прямое постэмбриональное развитие от непрямого 
4. В чем биологическое значение непрямого развития  
 3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ.  
3. Подготовка к контрольной работе по разделу: «Размножение и инди-

видуальное развитие организмов». 
Раздел 3.  Основы генетики и селекции. 

Тема 3.1 Закономерности наследственности. 
Проработав параграфы  38-45   учебника [О; 1],  выполните задания. 

1. Решение генетических задач. 
1) У человека гемофилия определяется рецессивным геном h, который сцеп-

лен с полом. Здоровая женщина, гетерозиготная по гену гемофилии, вы-

шла замуж за здорового мужчину. Какова вероятность рождения ребенка, 

страдающего гемофилией? У кого из детей – сыновей или дочерей – 
опасность заболеть выше? 

2) Какое потомство в F1 и F2 можно получить от скрещивания белоглазой 

длиннокрылой самки с красноглазым короткокрылым самцом, если у дро-

зофилы окраска глаз сцеплена с полом, а длина крыльев не сцеплена? 

(Длинные крылья и красные глаза – признаки доминантные.) 
3) Юноша, не страдающий отсутствием потовых желез, женился на девуш-

ке, отец которой лишен потовых желез, а мать и ее предки здоровы. Како-

ва вероятность того, что сыновья и дочери от этого брака будут страдать 

отсутствием потовых желез? (Отсутствие потовых желез у людей переда-

ется по наследству как рецессивный, сцепленный с Х-хромосомой при-

знак.) 
4) В одной из областей изучали появление в некоторых семьях детей с не-

достатком фосфора в крови. Это явление было связано с заболеванием 

специфической формой рахита, не поддающейся лечению витамином D. 

В потомстве от браков 16 мужчин, больных этой формой рахита, со здо-

ровыми женщинами родились 22 дочери и 18 сыновей. Все дочери стра-
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дали недостатком фосфора в крови, а все сыновья были здоровыми. Како-

ва генетическая обусловленность этого заболевания? Чем (с точки зрения 

генетики) оно отличается от гемофилии? 
5) Женщина с II группой крови и нормальной свертываемостью крови (здо-

ровая) выходит замуж за здорового мужчину с III группой крови. От этого 

брака родились три ребенка: девочка – здоровая с II группой крови; маль-

чик – здоровый с I группой крови и мальчик-гемофилик с II группой кро-

ви. Известно, что родители и у женщины, и у мужчины были здоровы. 

Объясните, от кого один из мальчиков унаследовал гемофилию. Опреде-

лите генотипы всех членов семьи». 
2.  Написание докладов на темы: «Г. Мендель», «Определение пола у чело-

века», «Наследственные болезни человека».  
3. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ 
Тема 3.2 Закономерности изменчивости. 
Проработав параграфы  46-48   учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Заполните таблицы: «Виды изменчивости», «Виды мутаций».  

Виды изменчивости 
Виды Причины по-

явления 
Значения Примеры 

    
Виды мутаций 

Виды Причины по-

явления 
Значения Примеры 

    
 

2. Подготовить сообщение «Частота мутаций. Причины и значение му-

таций» 
Тема 3.3 Основы селекции. 
Проработав параграфы  64-68   учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Заполните таблицу: «Центры происхождения культурных растений 

(по Н.И. Вавилову)».  
Название центра Растение 

  
 

2. Подготовить сообщение «Селекция микроорганизмов».  
3. Подготовиться к контрольной работе по разделу: «Основы генетики и 

селекции». 
Раздел 4.  Основы учения об эволюции. 

Тема 4.1 Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. 
Проработав параграфы  52-60  учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Ответить на вопросы: 

1) Чем характеризуется развитие биологии в античный период 
2) Какова роль Аристотеля в развитии биологии 
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3) Каково состояние естественнонаучных знаний в средние века 
4) Каков вклад ученых эпохи Возрождения в развитие биологии 
5) Какое значение для развития эволюционных идей имели труды К. 

Линнея 
6) Укажите заслуги Ж.Б. Ламарка в развитии эволюционных идей 
2. Подготовить сообщения о К. Линнее, Ж. Б. Ламарке, Ч. Дарвине. 
Тема 4.2 Микроэволюция. 
Проработав параграфы  61-62  учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Заполните таблицу «Критерии вида». 
Название критерия Признаки особей по 

критерию 
Исключение 

   
 

2. Ответить на вопросы 
        1. Что такое микроэволюция 

2. Как называется концепция вида, придающая особое значение морфо-

логическим различиям между видами 
3. Какие взгляды на реальность вида принадлежали представителям но-

миналистической концепции 
4. С именами каких ученых связана современная биологическая концеп-

ция вида.                
Тема 4.3 Естественный отбор и борьба за существование в природ-

ных популяциях. 
Проработав параграф  63   учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Заполните таблицы «Формы борьбы за существование» и «Формы ес-

тественного отбора».  
Формы борьбы за существование 

Виды борьбы Суть 
  
            Формы естественного отбора 

Признак Движущий от-

бор 
Стабилизирующий 

отбор 
Дизруптивный 

отбор 
    
 

2. Составить схему, отражающую последовательность событий при гео-

графическом видообразовании.  
3. Ответить на вопросы.  

1) Какая форма естественного отбора ведет к появлению полиморфизма 
2) Объясните механизм и направленность действия стабилизирующего 

отбора 
3) Покажите на конкретных примерах относительность приспособлений 
4) Какие механизмы лежат в основе аллопатрического видообразования 
5) В результате чего возникают изоляты 
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6) Раскройте механизм симпатрического видообразования. Ответ иллюст-

рируйте примерами 
7) Какие причины вызывают внезапное видообразование? 

Тема 4.4 Макроэволюция. 
Проработав параграфы  61-63   учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Заполните таблицы «Доказательства макроэволюции». «Типы эволю-

ционных изменений».  
Доказательства макроэволюции 
Группы доказательств эволю-

ционного процесса 
Факты, доказывающие эволю-

ционный процесс 
  
Типы эволюционных изменений 

Типы эволюционных измене-

ний 
Суть изменений 

  
 

2.  Ответить на вопросы:   
1) В чем различие и сходство макроэволюции и микроэволюции 
2) Каким образом данные эмбриологии могут служить доказа-

тельствами эволюции 
3) Какими путями достигается биологический прогресс 
4) Какими признаками характеризуется биологический регресс 
5) Приведите примеры главнейших ароморфозов 
6) Дайте определение идиоадаптации и приведите конкретные 

примеры частных приспособлений 
7) Охарактеризуйте явление общей дегенерации 

Раздел 5.   Эволюция биосферы и человека. 
Тема 5.1 Возникновение жизни на Земле. 
Проработав параграфы  89-93   учебника [О; 1], выполните задания. 
1. Ответьте на вопросы: 

1) В чем заключается суть идеи о самозарождении жизни 
2) Охарактеризуйте главную идею теории химической эволюции 

А.И. Опарина 
3) Дайте краткую характеристику основных этапов возникнове-

ния жизни на Земле Дж. Бернале 
2. Заполните таблицу «Основные этапы развития жизни на Земле» 

Основные 

этапы раз-

вития жиз-

ни на Земле 

Основные 

этапы раз-

вития жиз-

ни на Земле 

Основные 

этапы раз-

вития жиз-

ни на Земле 

Основные 

этапы раз-

вития жиз-

ни на Земле 

Основные 

этапы раз-

вития жиз-

ни на Земле 
     
 

Тема 5.2 Антропогенез. 
Проработав параграфы  69-72   учебника [О; 1], выполните задания. 
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1. Заполните таблицы «Черты сходства и отличия человека и человеко-

образных обезьян» и «Основные стадии антропогенеза».  
Черты сходства и отличия человека и человекообразных обезьян 

Признак Проявление сходства 
  
Основные стадии антропогенеза 

Временные границы  Этапы антропогенеза  
Характерные черты 

развития  
   
 

2. Ответить на вопросы:  
1) Что доказывает происхождение человека от животных.  
2) Чем доказывается место человека в классе млекопитающих.  
3) В чем принципиальные различия между человеком и челове-

кообразными обезьянами.                                                                                                                                                                                            
4) Почему естественный отбор в эволюции человека постепенно 

утратил свое значение. 
Тема 5.3 Расы и их происхождение. 
Проработав параграф  73   учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Заполните таблицу «Человеческие расы».  

Характерные 

особенности 
Расы Причины 

различий австралонег-

роидная 
европеоидная монголоид-

ная 
Цвет кожи     
Цвет  
и форма  
волос 

    

Форма но-

са 
    

Разрез глаз     
Первона-

чальный 

ареал оби-

тания 

    

 
2. Ответить на вопросы.  

1) Какими чертами отличаются человеческие расы 
2) Чем можно объяснить устойчивость расовых признаков 
3) Докажите, что все человеческие расы принадлежат одному виду – че-

ловеку разумному 
4) Почему несостоятельны расовые теории 
5) Подготовиться к контрольной работе по разделу: «Эволюция биосфе-

ры и человека». 
Раздел 6.   Основы экологии. 
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Тема 6.1 Экология как наука. Экологические факторы. 
Проработав параграфы  74-76   учебника [О; 1], выполните задания. 
1. Заполните таблицу «Экологические факторы и их влияние на орга-

низмы».  
Абиотические 

факторы 
Биотические  

факторы 
Антропогенные 

факторы 
   
 

2. Ответить на вопросы:  
1) Что изучает экология 
2) Охарактеризуйте главные направления современной экологии 
3) Что относится к абиотическим факторам среды 
4) Что такое анабиоз и каково его биологическое значение для живых 

организмов. Приведите примеры 
Тема 6.2 Основные типы экологических взаимодействий. 
Проработав параграфы  77-81   учебника [О; 1], выполните задания. 
1. Ответить на вопросы:  

1) Приведите примеры симбиоза и отметьте положительные сто-

роны такого типа взаимодействия.  
2) Дайте определение хищничества и приведите примеры из жи-

вотного и растительного мира.  
3) Какие изменения в строении тела и процессах жизнедеятель-

ности вызывает паразитический образ жизни.  
4) В чем сущность конкуренции как формы взаимоотношения 

между видами. 
Тема 6.3 Экологические системы.  
Проработав параграф  81   учебника [О; 1], выполните задания. 
1. Заполните таблицу: «Структура сообществ».  

Структура сообщества Характеристика 
  
 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 
3.  Решение экологических задач. 

1) Из-за осушения болот страдают леса, и не только близлежащие, но и уда-

ленные от болот на десятки километров. Вот что, например, рассказыва-

ют в Беловежской Пуще: «Партия в 50-е годы 20 века бросила клич: ме-

лиорировать полесье. Сказано – сделано: провели каналы, осушили забо-

лоченные земли. Но после проведения мелиоративных работ начала 

сильно болеть ель в Пуще – огромные участки леса поражались корое-

дом-типографом. С тех пор прошло 50 лет, а Пуща до сих пор не оправи-

лась – болеет». Почему страдают леса, хотя мелиоративные работы про-

водят на болотах? 
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2) Нередко можно услышать: «Неужели современная наука не может найти 

средство для уничтожения комаров, ведь от них столько неприятностей 

человеку и животным. Представьте себе, что такое средство найдено. 

Правильно поступит человек, если им воспользуется? 
3) Перед учеными-экологами стояла задача: определить численность волков, 

живущих на определенной территории. Но как это сделать? Регистриро-

вать животных по их следам – традиционным способом – слишком долго 

и дорого. Предложите другой, более современный способ решения этой 

задачи. 
4) Когда созревают семена в шишках кедра, кедровка выбирает не только 

лучшие шишки, но и вытаскивает из них лучшие семена. Часть из них 

съедает, остальные зарывает про запас. Какое значение для леса имеет та-

кой режим питания кедровки? 
5) Слой олова предохраняет консервные банки от коррозии. И валяются вы-

брошенные туристами банки десятки лет, уродуя природу. Правда, на Се-

вере это не проблема – при низких температурах олово рассыпается в по-

рошок, и лишенное защиты железо быстро ржавеет и тоже рассыпается. 

Как защитить от засорения консервными банками южные края, где нет 

морозов. 
4. Подготовить сообщение о В.И. Вернадском и его учении о биосфере. 
Тема 6.4 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернад-

ского о биосфере. 
Проработав параграфы  89-94   учебника [О; 1],  выполните задания. 
1. Подготовьтесь к семинару. 

         Вопросы для подготовки к семинару:  
1) «Нарушение озонового слоя Земли»,  
2) «Загрязнение атмосферы»,  
3) «Загрязнение водных ресурсов»,  
4) «Пути выхода из экологического кризиса».  

Тема 6. 5 Влияние деятельности человека на биосферу. Глобальные 

экологические проблемы. 
Подготовка к дифференцированному зачету по главам учебника и запи-

сям в тетрадях.  
 

 
 

Основная литература: 
1 Биология. 10-11 класс. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Родионова Е.И., Ро-

занов М.Н., Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАСС»  
Дополнительная литература: 
1. Биология. 10-11 класс. Андреева Н.Д.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ИОЦ Мнемозина»  
2. Биология. 10-11 класс. Захаров В.Б., Романова Н.И., Захарова Е.Т.; под редакцией Крик-

сунова Е.А. , ООО «Русское слово-учебник»  
Учебно-методические издания: 

https://fpu.edu.ru/textbook/1773
https://fpu.edu.ru/textbook/1773
https://fpu.edu.ru/textbook/1773
https://fpu.edu.ru/textbook/298
https://fpu.edu.ru/textbook/298
https://fpu.edu.ru/textbook/298
https://fpu.edu.ru/textbook/298
https://fpu.edu.ru/textbook/238
https://fpu.edu.ru/textbook/238
https://fpu.edu.ru/textbook/238
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1. Методические рекомендации по самостоятельной работе (Электронный ресурс)/ 

Шапкин В.Ю., – Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭБ «РГАТУ» 
2. Методические указания  к практическим/лабораторным работам (Электронный 

ресурс)/ Шапкин В.Ю., – Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭБ «РГАТУ» 
 

Internet-ресурсы: 
 

1.  Классическая и молекулярная биология.www.molbiol.ru 
2.. Библиотека популярных и научных трудов. Тематические обзоры ключе-

вых проблем теории эволюции. Фотоальбомы. Палеонтологические базы данных, 

программы для исследований.www.evolbiol.ru 
3. Официальный сайт журнала «Экология и жизнь». www.ecolife.ru 

4 Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам” http://window.edu.ru/ 
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения ФДП и 

СПО по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

Таблица1. 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 

Номер и название раздела 

дисциплины 

Тематика само-

стоятельной рабо-

ты 

Виды самостоятель-

ной работы 
 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Умения, 

знания 
Контроль выполнения работы  

Методическое обес-

печение                

Раздел 1. Общая и неорганическая химия. 
Тема 1.1. Основные по-

нятия и законы химии. 
Основные поня-

тия и законы хи-

мии 

Написание кон-

спекта: Химия – 
наука о вещест-

ве, Аллотропия, 

биография Аво-

гадро. 
 

2 У1,2,25,2

6,27;З2,3,

4. 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента;наличие схем, гра-

фическое выделение особо 

значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и ин-

тернет – ресурса-

ми. Литература 

[О2] : стр. 105 – 
111 

Тема 

1.2.Периодический за-

кон и периодическая 

система химических 

элементов Д.И. Менде-

леева и строение атома 

Строение атома. 
Периодический 

закон 

Д.И.Менделеева 

Написание кон-

спекта: Жизнен-

ный путь Д.И. 

Менделеева, 

Строение атома, 

Изотопы. 
Выполнение за-

даний по теме 
Выполнение за-

4 У1-9,11-
16; З1-5. 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента; 
наличие схем, графическое 

выделение особо значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и па-

раграфами учебни-

ка  [О2]:: стр. 3 – 
41 
Работа с карточка-

ми с заданиями 
Литература 
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даний по теме [О2]стр. 8 – 13 

Тема 1.3. Строение ве-

щества 
Строение вещест-

ва 
Написание кон-

спекта: Теория 

Льюиса, Типы 

межмолекуляр-

ного взаимодей-

ствия, типы кри-

сталлических 

решѐток. 
Выполнение за-

даний по теме 

2 У11-
16,18-21; 

З1-5. 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента; 
наличие схем, графическое 

выделение особо значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и па-

раграфами учебни-

ка  [О 2]: стр. 24-
94. 

Тема 1.4.Вода. Раство-

ры. Электролитическая 

диссоциация 

Строение вещест-

ва. 
 

Написание кон-

спекта: Кислоты. 

Основания. Соли 
Выполнение за-

даний по теме 

2 У18-
21,23-27; 

З1-5. 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента; 
наличие схем, графическое 

выделение особо значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и па-

раграфами учебни-

ка [О2]: стр. 95-
111, работа с кар-

точками с зада-

ниями.  

Тема 

1.5.Классификация не-

органических соедине-

ний и их свойства 

Классификация 

неорганических 

соединений и их 

свойства. 

Написание кон-

спекта: Кислоты. 

Основания. Со-

ли. 
Выполнение за-

даний по теме 

2 У1-9,23-
27; З1-5,7. 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента; 
наличие схем, графическое 

выделение особо значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и  

параграфами  

учебника    [О2]:  

стр. 180-204, кар-

точки с заданиями 
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Тема 1.6.Химические 

реакции 
Основные классы 

неорганических 

соединений. 

Написание кон-

спекта: Приме-

нение окислите-

лей в быту, Галь-

ванический эле-

мент и строение 

аккумуляторов, 

Гальванопласти-

ка. 
Выполнение за-

даний по теме 

4 У11-
16,23-27; 

З1-5,7. 

 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента; 
наличие схем, графическое 

выделение особо значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и па-

раграфами учебни-

ка  [О1]:   стр. 99-
129, учебника [О2]:  

стр. 155-163, кар-

точки с заданиями 
 

Тема 1.7.Металлы и 

неметаллы 
Характерные при-

знаки и отличия 
Написание кон-

спекта: Цветные 

металлы, Метал-

лургия, Понятие 

о неметаллах. 
Выполнение за-

даний по теме 

3 У1-9,11-
16,18-21; 
З1-5, 7. 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента; 
наличие схем, графическое 

выделение особо значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и па-

раграфами учебни-

ка [О2]:  стр. 164-
173 

Раздел 2. Органическая химия. 
Тема 2.1.Основные по-

нятия органической 

химии и органических 

соединений 

Номенклатура ор-

ганических со-

единений. 

Написание кон-

спекта: Жизнен-

ный путь 

А.М.Бутлерова, 
Международная 

и рациональная 

номенклатура, 

Реакции полиме-

ризации. 

4 У10-27; 
З1-7. 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента; 
наличие схем, графическое 

выделение особо значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и па-

раграфами учебни-

ка [О1]:    стр. 5-23 
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Выполнение за-

даний по теме 
Тема 2.2. Углеводоро-

ды и их природные ис-

точники 

Природные ис-

точники углево-

дородов. 

Написание кон-

спекта: Нефть. 

Природный газ, 

Бензин 
Выполнение за-

даний по теме 

6 У10-27; 
З1-7. 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента; 
наличие схем, графическое 

выделение особо значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и па-

раграфами учебни-

ка [О1]:    стр. 23-
115, работа с Inter-
net-ресурсами 1,2; 

работа с карточка-

ми с заданиями. 

Тема 2.3. Кислородсо-

держащие органиче-

ские соединения. 

Применение аль-

дегидов и кето-

нов. 
Биологическая 

роль углеводов. 
Спирты. 

Написание кон-

спекта: Углево-

ды – главный ис-

точник энергии, 

Уксусный альде-

гид, Холестерин. 

Выполнение за-

даний по теме 

6 У10-27; 
З1-7. 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента; 
наличие схем, графическое 

выделение особо значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и па-

раграфами учебни-

ка  [О1]:    стр. 122-
173;  работа с In-
ternet-ресурсами 

1,2. 

Тема 2.4. Азотсодер-

жащие органические 

соединения. 
 

Классификация 

аминокислот. 

Пептидная связь. 
Белки, биологи-

ческая роль. 

Написание кон-

спекта: Белки – 
источник жизни, 

Полимеры, Ис-

кусственные во-

локна. 

Выполнение за-

даний по теме 

4 У10-27; 
З1-7. 

 

содержательность конспекта,  
отражение основных поло-

жений;ясность, лаконич-

ность изложения мыслей 

студента; 
наличие схем, графическое 

выделение особо значимой 
информации; 
грамотность изложения 

Работа с конспек-

тами занятий и па-

раграфами учебни-

ка  [О1]:    стр. 

1116-134,     
работа с Internet-
ресурсами 1,2. 
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Задания для самостоятельной работы 

Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 
Проработайте конспект занятия и параграф учебника [О, 2] стр. 105 – 111. 
Выполните следующие задания: 
Подготовьте доклады:  

1. Химия – наука о веществе 
2. Аллотропия. 
3. История открытия основных законов химии. 
4. Жизненный путь А. Авогадро. 

 
Тема 1.2. Строение атома. 

Проработайте конспект занятия и параграф учебника[О, 2] стр. 8 – 13 
Выполните следующие задания письменно: 
Задание 1. Квантовые числа. Определение, способы расчета. 
Задание 2.  Атомные орбитали, подуровни, уровни. 
Задание 3.  Порядок заполнения электронами околоядерного пространства. Правила и 

принципы. 
Задание 4. Электронные  формулы и конфигурации атомов. 
Задание 5. Написать электронные формулы атомов элементов 3,4,5 периодов; 2,3,4,5,6 

групп. 
Подготовьте доклады:  

1.История представлений о строении атома. 
2.Модель атома Бора. 
3.Модель атома Резерфорда. 
4.Развитие современных представлений о строении атома. 

 
 

Тема 1.3. Периодический закон и Периодическая система элементов. 
Проработайте конспект занятия и параграф учебника [О,2] стр. 24-94. 
Выполните следующие задания письменно: 
Задание 1. Зависимость химических свойств элемента от положения в Периодической таб-

лице. 
   Задание 2. Характеристика элемента по положению в Перидической таблице. 
  Задание 3. Охарактеризовать по положению в Периодической таблице следующие элемен-

ты – натрий, барий, бор, кремний, фосфор, сера, бром, аргон. 
Подготовьте доклады:  

1.История открытия Периодического закона. 
2.История создания Периодической таблицы. 
3.Жизненный путь Д. И. Менделеева. 
4.Развитие Периодического закона. 
5.Формы Периодической таблицы. 
6.Характеристика элемента по его положению в Периодической таблице. 

 
Тема 1.4. Химическая связь. Строение вещества. 

Проработайте конспект занятия и параграф учебника [О2] стр. 95-111. 
Выполните следующие задания: 
Задание 1. Типы химических связей. 
Задание 2. Зависимость  химических свойств от типа химической связи. 
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Задание 3. Для элементов калия, углерода, азота, кислорода, хлора, магния, цинка привести 

примеры соединений с различными типами химических связей; для этих соединений показать 

зависимость химических свойств от типа химической связи; подтвердить уравнениями реакций 
Подготовьте доклады:  
1.Ковалентная связь . Ее влияние на химические свойства вещества. 

2.Ионная связь. Ее влияние на химические свойства вещества. 
3.Типы ковалентной связи. 
4.Зависимость  химических свойств веществ от типа ковалентной связи. 
5.Металлическая связь . Ее влияние еа свойства металлов. 
6.Водородная связь. Ее влияние на растворимость веществ. 

 
Тема 1.5. Закономерности протекания химических реакций 

Проработайте конспект занятия и параграф учебника [О2] стр. 180-204. 
Выполните следующие задания письменно: 
Задание 1. Закон Гесса. 
Задание 2. Закон действия масс. 
Задание 3. Принцип  Ле-Шателье. 
Задание 4. Рассчитать тепловой эффект реакции сгорания глюкозы. 
Задание 5. Для реакции взаимодействия хлорида цинка и гидрооксида калия рассчитать 

скорость реакции по следующим данным: концентрация хлорида цинка равна 0,5 моль/л; кон-

центрация гидрооксида калия равна 0,7 моль/л. 
Подготовьте доклады:  

1.Термодинамические функции состояния. 
2.Открытие основного закона термохимии. 
3.Направление протекания химических процессов. 
4.История открытия закона действия масс. 
5.Применение закона действия масс. 
6.Принцип Ле-Шателье. Его значение. 
7.Значение константы равновесия. 

 
Тема 1.6. Основные классы неорганических соединений. 

Проработайте конспект занятия и параграф учебника [О2] стр. 155-163. 
Выполните следующие задания: 
Задание 1. Дать определение понятий – оксид, основание, кислота, соль. 
Задание 2. Указать признаки протекания химических реакций. 
Задание 3.  Написать уравнения реакций химических свойств  гидрооксидов лития, бария, 

алюминия,цинка, хрома (3), железа (3), кальция, магния. 
Задание 4. Написать уравнения реакций химических свойств  кислот : соляной, серной, сер-

нистой, фосфорной, угольной, кремниевой, сероводородной, бромоводородной. 
Задание 5.  Написать уравнения реакций химических свойств  и способов получения солей : 

хлорид калия, хлорид бария, хлорид алюминия, сульфат натрия, нитрат железа (3), карбонат 

магния, силикат кальция, сульфид калия, фосфат натрия, сульфат магния, нитрат серебра, нит-

рат калия. 
Подготовьте доклады:  

1.Применение кислот в различных областях деятельности. 
2. Применение оснований  в различных областях деятельности. 
3. Применение солей  в различных областях деятельности. 

 
Тема 1.7. Растворы 

Проработайте конспект занятия и параграф учебника [О, 2]  стр. 164-173. 
Выполните следующие задания: 
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Задание 1. Дать определение понятия «гидролиз». 
Задание 2. Гидролиз по аниону. Привести примеры. 
Задание 3. Гидролиз по катиону. Привести примеры. 
Задание 4. Гидролиз по катиону и аниону. Привести примеры. 
Подготовьте доклады:  

1.Современная теория растворов. 
2. Различные типы растворителей. 
3. Вода – универсальный растворитель. 
4. Применение различных растворов. 

 
Раздел 2. Органическая химия. 

 
Тема 2.1. Основные понятия органической химии. 

Проработайте конспект занятия и параграф учебника [О1]  стр. 5-23. 
Выполните следующие задания: 
Задание 1. Правила международной номенклатуры. 
Задание 2. Примеры построения названий органических веществ. 
Задание 3. Привести названия функциональных групп в органических соединениях. 
Задание 4. Привести названия важнейших радикалов. 
Задание 5. Написать формулы веществ: бутен-1, пентен-2, 2-метилпропан, 3-этилпентан, бу-

тин-2. 
Подготовьте доклады:  

1.Основные источники углеводородов. 
2. Нефть и ее переработка. 
3. Природные и синтетические каучуки. 
4. Применение ароматических углеводородов. 
5. Применение углеводородов в органическом синтезе. 
 
 

Тема 2.2. Углеводороды. 
Проработайте конспект занятия и параграф учебника [О1]   стр. 23-115 
Выполните следующие задания: 
Задание 1. Природные источники углеводородов. 
Задание 2. Способы переработки нефти. 
Задание 3. Термический крекинг. 
Задание 4. Каталитический крекинг. 
Задание 5. Октановое число. 
Подготовьте доклады:  

1. Нефть 
2. Природный газ 
3. Бензин 

 
Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Проработайте конспект занятия и параграф учебника [О1]  стр. 122-173 
Выполните следующие задания: 
Задание 1. Общая формула ряда спиртов. 
Задание 2.  Номенклатура спиртов. 
Задание 3. Способы получения спиртов. 
Задание 4. Химические свойства спиртов. 
Задание 5. Общая формула ряда альдегидов. 
Задание 6.  Номенклатура альдегидов. 
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Задание 7. Способы получения альдегидов. 
Задание 8. Химические свойства альдегидов. 
Задание 9. Общая формула ряда кетонов. 
Задание 10. Номенклатура кетонов. 
Задание 11. Способы получения кетонов. 
Задание 12. Химические свойства кетонов. 
Задание 13. Открытые и циклические формы моносахаридов. 
Задание 14. Типы дисахаридов. 
Задание  15. Типы полисахаридов. 
Подготовьте доклады:  

1.Спирты как растворители. 
2. Практическое применение спиртов. 
3. Спирты и фенолы как дезинфицирующее средство. 
4. Фенолформальдегидные смолы. 
5. Ацетон. 
6. Применение карбоновых кислот. 
7. Жиры как сложные эфиры. 
8. Производные карбоновых кислот. 
9. Углеводы. 
10. Пищевая ценность углеводов. 
11. Эфиры целлюлозы. 

 
Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Проработайте конспект занятия и параграф учебника [О1]  стр. 116-134 
Выполните следующие задания: 
Задание 1. Общая формула ряда аминов. 
Задание 2. Номенклатура аминов. 
Задание 3. Способы получения аминов. 
Задание 4. Химические свойства аминов. 
Задание 5. Общая формула ряда аминокислот. 
Задание 6.  Номенклатура аминокислот. 
Задание 7. Способы получения аминокислот. 
Задание 8. Химические свойства аминокислот. 
Задание 9. Пептидная связь. 
Задание 10. Строение белков. 
Задание 11. Свойства белков. 
Задание 12. Классификация белков. 
Задание 13. Примеры важнейших белков. 
Задание 14. Биологическая роль белков. 
Подготовьте доклады:  

1.Применение алифатических аминов. 
2. Анилин. 
3. Жизненный путь Н. Н. Зинина. 
4. Незаменимые аминокислоты. 
5. Пептидная связь. 
6. Структурные организации белков. 
7. Типы белков. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основная литература: 
1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для общеобразователь-

ных учреждений../ Габрелян О.С - 10-е изд.; стереотип. - М.: Дрофа, 2017. 
2. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для общеобразователь-

ных учреждений../ Габрелян О.С - 8-е изд.; стереотип. - М.: Дрофа, 2018. 
Дополнительная литература: 

Журин А.А. "Химия. 10-11 классы. Учебное пособие. Базовый уровень" издательство: Просве-

щение, 2019 
Интернет-ресурсы : 

1.Химия. Образовательный сайт для школьников –http://www.hemi.nsu.ru/ 
2.Открытый колледж. Химия.- -  http://college.ru/сhemistry// 
 3.Cправочник химических элементов - http://Webelements.narod.ru   
4.   Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” http://window.edu.ru 

 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Шапкин В.Ю - 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим /лабораторным работам 
[Электронный ресурс]/ Шапкин В.Ю. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://market.yandex.ru/product--zhurin-a-a-khimiia-10-11-klassy-uchebnoe-posobie-bazovyi-uroven/507455037?nid=20598930&show-uid=16184922843810176845316001&context=search&text=%D0%90.%20%D0%90.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%22%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.%20%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%22&sku=507455037
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.college.ru/chemistry/index.html
http://college.ru/�hemistry/
http://webelements.narod.ru/
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения ФДП и СПО по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного  транспорта 

 Таблица 1. 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 

Номер и назва-

ние раздела дис-

циплины 

Тематика самостоятельной 

работы 
Виды самостоятельной работы 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Знания, 

умения 

Контроль вы-

полнения работы 

(опрос, тест, и 

т.д.) 

Методическое обес-

печение 

Раздел I.     Общество и человек  
 
З2-З4; 
У1-У5; 

У7 
 
 
 
 
 
 
 
З1-4; 
У1-9 
 
 
 
 
 
 
 
З2-4; 
У1-9 
 
 
 
 

  
Тема 1.1. Введе-

ние 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и допол-

нительных изданий (по во-

просам к разделам и главам 

учебных изданий) 

1. Заполнение таблицы «Соци-

альные науки и гуманитарные дисци-

плины» 
2. Подготовка устных ответов на 

вопросы 
3. Написание эссе «Если тебе ме-

шают люди, то тебе жить незачем. 

Уходить от людей – это самоубийст-

во» 

3  Устный опрос, 

проверка табли-

цы и эссе 

Учебник; дополни-

тельная литература; 

интернет; тема эссе; 

материал, содержа-

щий вопросы для 

устного ответа 

Тема 1.2. Чело-

век          
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

1. Заполнение таблицы «Смысл и 

цель человеческой жизни во взглядах 

философов» 
2. Анализ профессионального 

труда 
3. Письменная характеристика 

одного из социальных институтов 

3 Устный опрос, 

проверка табли-

цы и письменной 

работы 

Учебник; интернет; 

задание для анализа 

профессионального 

труда и письменной 

характеристики од-

ного из социальных 

институтов; образец 

анализа профессио-

нального труда 
Раздел II. Основные сферы общественной жизни   

Тема 2.1.  Ду-

ховная культура      
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

1. Подготовка письменных отве-

тов на вопросы 
1. Что такое культура? 
2. Какие науки изучают куль-

туру? 
3. Почему разделение матери-

альной и духовной культуры призна-

6 Проверка табли-

цы и сочинения 
Учебник; интернет; 

тема сочинения 
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ѐтся учѐными условным? 
4. Каковы способы развития 

духовной культуры? 
5. При каких условиях суб-

культура превращается в контркуль-

туру? 
6. Подтвердите примерами  

утверждение о множественности 

культур в современном мире (или в 

любой период человеческой исто-

рии). 
7. Какие проблемы порождает 

признание многообразия культур? 

Кратко охарактеризуйте каждую из 

них. 
8. Что такое диалог культур? 

Почему в условиях современного 

общества особенно актуальным стал 

вопрос диалога культур? 
2. Написание сочинения о на-

родных традициях 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З1-4;  
У1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.3. Соци-

альная сфера 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

1. Подготовка устных ответов на 

вопросы 
1. Опираясь на свой жизненный опыт, 

знания по различным предметам, 

приведите аргументы в поддержку 

положения о том, что современная 

наука – величайшее достижение че-

ловеческого интеллекта. 
2. В чѐм заключается сущность опе-

режающего развития образования, 

почему это необходимо? 
2. Письменный анализ ситуации 
3. Написание эссе «Возможно, ра-

венство – это право, но никакая 

сила на земле не сделает его фак-

6 Устный опрос, 

проверка и 

письменного  

анализа ситуа-

ции и эссе 

Учебник; дополни-

тельная литература; 

интернет; материал, 

содержащий данные 

для анализа ситуа-

ции; материал, со-

держащий вопросы 

для устного ответа 
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том» (О. де Бальзак)  
 
З2-4; 
У1-9 
 
 
 
 
З2-4; 
У1-9 
 
 
 
 
З2-4; 
У1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 2.4. Поли-

тическая сфера 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и допол-

нительных изданий (по во-

просам к разделам и гла-

вам учебных изданий) 

1. Подготовка сообщений 
а) о политических партиях; 
б) о выдающихся представителях со-

временной отечественной политики 
Подготовка устного ответа на вопрос 

6 Прослушивание 

публичного вы-

ступления, уст-

ный опрос 

Учебник; дополни-

тельная литература; 
интернет; материал, 

содержащий вопросы 

для устного ответа 
Раздел III.  Право   

Тема 3.1. Право 

как особая сис-

тема норм 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

1. Заполнение таблицы «Юридиче-

ская ответственность и еѐ виды» 
2. Подготовка устного ответа на во-

просы 

6 Устный опрос, 

проверка таблиц 
Учебник; дополни-

тельная литература; 

интернет; материал, 

содержащий вопросы 

для устного ответа 
Раздел IV. Человек и  экономика   

Тема 4.1. Эко-

номика и чело-

век 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержа-

нию учебного материала 

Подготовка устных ответов на вопро-

сы : а) Поясните следующие терми-

ны: потребление, уровень бедности. 
б)Как влияет процесс дифференциа-

ции доходов населения в условиях 

рынка на отношение работников к 

труду? 
в) В какой мере российские реформы 

соответствуют направлению общеми-

рового цивилизационного развития? 
     Заполнение таблицы «Разделы 

экономической науки» 
Схема «Функции рынка» 
Схема «Условия существования рын-

ка» 
Составление плана-конспекта Конку-

ренция  и ее виды» 
     Написание эссе «Наиболее эффек-

тивное средство для достижения и 

обеспечения благосостояния – конку-

ренция» (Л. Эрхард) 

13 Устный опрос, 

проверка табли-

цы и эссе 

Учебник; дополни-

тельная литература; 

интернет; темы эссе; 

материал, содержа-

щий вопросы для 

устного ответа 

Раздел V.  Проблемы социально – политической и  духовной жизни  
Тема 5.1. Про- Проработка конспектов 1. Подготовка устных ответов на 6 Устный опрос, Учебник; дополни-
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блемы социаль-

но-политической 

и духовной жиз-

ни 

занятий, учебных и до-

полнительных изданий 

(по вопросам к разделам 

и главам учебных изда-

ний) 

вопросы 
Ответьте письменно на вопросы:  
а) Опираясь на ранее полученные 

знания, назовите документ, в котором 

провозглашѐнные права человека 

рассматриваются в качестве совре-

менных международных стандартов. 
б) В чѐм состоит смысл «электронной 

демократизации»? 
в) Проанализируйте свой статусный 

набор. Какой из своих статусов Вы 

считаете главным? 
г) Сформулируйте основные принци-

пы компромиссного разрешения кон-

фликта. 
д) Какие проблемы изучает демогра-

фия? 
е) Охарактеризуйте основные тенден-

ции изменения народонаселения в 

Российской Федерации. 
ж) В чѐм состоит необходимость про-

думанной политики государства в 

сфере демографии? 
Написание эссе Свобода – единствен-

ная вещь, которую вы не можете по-

лучить, если не даете ее сами» (У. 

Уайт) 

 
 
З1-4; 
У1-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З2-4; 
У1-9 
 

проверка  эссе тельная литература; 

интернет; темы эссе; 

материал, содержа-

щий вопросы для 

устного ответа 
 
 
 

Раздел VI.  Человек и закон   
Тема 6.1. Отрас-

ли права 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содер-

жанию учебного мате-

риала 

1. Подготовка устных ответов на 

вопросы 
а) Охарактеризуйте структуру Кон-

ституции РФ и порядок еѐ изменения. 
б) Охарактеризуйте особенности ме-

ждународного терроризма и чем они 

объясняются. 
2.  Заполнение таблицы 

9 Устный опрос, 

проверка  эссе и 

таблицы 

Учебник; дополни-

тельная литература; 

интернет; темы эссе; 

материал, содержа-

щий вопросы для 

устного ответа 
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«Юридическая ответственность и еѐ 

виды» 
3. Написание эссе «Жениться – 
это значит наполовину уменьшить 

свои права и увеличить свои обязан-

ности» (А. Шопенгауэр) 
4. Повторение пройденного ма-

териала в целях подготовки к итого-

вой контрольной работе за 2 семестр 
  ИТОГ 58    



Задания для самостоятельной работы 
для специальности 

23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Раздел I. Общество и человек 
Тема 1.1. Введение 

       Проработав параграфы 1 и 2  учебника [О, 1] выполните следующие задания:    
1. Заполните таблицу  «Социальные науки и гуманитарные дисциплины» 

Социальные науки Краткая характери-

стика социальных 

наук 

Гуманитарные дис-

циплины 
Краткая характери-

стика гуманитарных 

дисциплин 
1 2 3 4 

 
 

   

2. Ответьте устно на вопрос: Относятся ли так называемые отрицательные ценности 

(правила поведения в преступном сообществе и т.д.) к явлениям культуры? Свой 

ответ аргументируйте. 
3. Выразите свою точку зрения в форме эссе по следующему утверждению: «Если 

тебе мешают люди, то тебе жить незачем. Уходить от людей – это самоубийство» 
 

Тема 1.2. Человек 
       Проработав параграфы 3-7  учебника [О, 1] выполните следующие задания:    

1. Изучив §3 [О, 1] заполните таблицу «Смысл и цель человеческой жизни во взгля-

дах философов»  
Философ Взгляды на смысл и цель жизни 

  
 

2. Пользуясь примером, проведите анализ профессионального труда: цель, исполь-

зуемые технические средства, технология, трудовые операции и приѐмы (на при-

мере выбранной вами специальности) 
Пример: Журналист 
цель - добыть информацию для подготовки статьи. 
тех.средства - диктофон, компьютер, принтер 
технология - способы общения, анкетирование, соц.опрос и т.п. 
Трудовые операции и приемы -  задать перечень вопросов по теме, параллельно фик-

сируя ответ всеми возможными способами (запись на диктофон, в блокнот), анализ 

материала, вывод на электронный (бумажный) носитель  
3. Охарактеризуйте письменно все основные черты социального института на приме-

ре института образования.      
 

Раздел II. Основные сферы общественной жизни 
Тема 2.1. Духовная культура 

       Проработав параграфы 8-11  учебника [О, 1] выполните следующие задания:    
1. Ответьте письменно на вопросы:  
       1. Что такое культура? 
       2. Какие науки изучают культуру? 
        3.Почему разделение материальной и духовной культуры признаѐтся учѐными услов-

ным? 
4. Каковы способы развития духовной культуры? 
5. При каких условиях субкультура превращается в контркультуру? 
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6. Подтвердите примерами  утверждение о множественности культур в современном 

мире (или в любой период человеческой истории). 
7. Какие проблемы порождает признание многообразия культур? Кратко охарактери-

зуйте каждую из них. 
8. Что такое диалог культур? 
9. Почему в условиях современного общества особенно актуальным стал вопрос диа-

лога культур? 
2.Попросите кого-нибудь из пожилых людей рассказать  о том, как раньше проходили 

народные праздники и гулянья. Напишите на эту тему сочинение. 
 

Тема 2.3. Социальная сфера 
       Проработав параграфы 14-19  учебника [О, 1] выполните следующие задания:    
1. Ответьте на вопросы устно: 1. Опираясь на свой жизненный опыт, знания по различным 

предметам, приведите аргументы в поддержку положения о том, что современная наука – 
величайшее достижение человеческого интеллекта. 2. В чѐм заключается сущность опе-

режающего развития образования, почему это необходимо? 
2. Проанализируйте письменно следующую ситуацию: «Работники предприятия, пред-

ставленные инициативной группой, официально уведомили администрацию, что если она 

к определенному сроку не обеспечит погашение задолженности по заработной плате, то 

персонал прекратит работу, объявит забастовку». Является ли данная ситуация конфлик-

том? Свой ответ поясните. 
3. Выразите свою точку зрения в виде эссе на высказывание: «Возможно, равенство – это 

право, но никакая сила на земле не сделает его фактом» (О. де Бальзак) 
 

Тема 2.4.  Политическая сфера 
       Проработав параграфы 20-24  учебника [О, 1] выполните следующие задания:    
1. Сообщения: 
а) о современных направлениях западного искусства; 
б) о выдающихся представителях современной отечественной политики 
2. Устный ответ на вопрос: если бы вы были лидером партии, называющей себя народно-
прогрессивной, какие цели вы бы выдвинули на ближайшие десять лет. 

 
Раздел III. Право 

Тема 3.1. Право как особая система норм 
       Проработав параграфы 25-29 учебника [О, 1] выполните следующие задания:    

1. А) Заполните таблицу «Юридическая ответственность и еѐ виды» 
№ п/п Юридическая ответственность Виды юридической ответственность 

1 2 3 
   
Б) Опираясь на ранее полученные знания, назовите документ, в котором провозглашѐнные 

права человека рассматриваются в качестве современных международных стандартов. 
2) Заполните таблицу «Отрасли и институты российского права» 

Отрасли российского права Институты российского права 
Наименование  Характеристика  Наименование  Характеристика  
 
 

   

2. Устный ответ на вопрос: английский философ Фрэнсис Бэкон  любил говорить, 

что существует три источника несправедливости: насилие как таковое, злонамеренное ко-

варство, прикрывающееся именем закона, и жестокость самого закона. Объясните, почему 

о законе можно так говорить, а о праве нельзя. 
 

Раздел IV. Человек и экономика 
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Тема 4.1 Экономика и человек 
       Проработав параграфы 1-11 учебника [О, 2] выполните следующие задания:    
1. Ответьте устно на вопросы:  
А) Поясните устно следующие термины: потребление, уровень бедности. 
б) Как влияет процесс дифференциации доходов населения в условиях рынка на отноше-

ние работников к труду? 
в) В какой мере российские реформы соответствуют направлению общемирового цивили-

зационного развития? 
2. Заполните таблицу «Разделы экономической науки» 

Микроэкономика Макроэкономика Мировая экономика 
   

 
        Впишите перечисленные проблемы, изучаемые различными частями экономической 

науки, в соответствующую графу таблицы: условия заключения предпринимательской 

сделки, оборот международного валютного рынка, конкуренция производителей, сниже-

ние темпов экономического роста, взаимодействие потребителей и производителей на 

рынке товаров, углубление международного разделения труда, занятость населения, из-

держки и рентабельность предприятия, внешнеторговая политика стран, уровень и темпы 

инфляции, причины экономического кризиса, причины роста заработной платы в нефте-

добывающей отрасли.  
3. Составьте схему «Функции рынка» 
4. Составьте схему «Условия существования рынка» 
5. Составьте план-конспекта Конкуренция  и ее виды» 
6. Выразите свою точку зрения в виде эссе на высказывание: «Наиболее эффективное 

средство для достижения и обеспечения благосостояния – конкуренция» (Л. Эрхард) 
 

Раздел V. Проблемы  социально-политической и духовной жизни 
Тема 5.1. Проблемы социально-политической и духовной жизни 

     Проработав параграфы 12-18 учебника [О, 2] выполните следующие задания:    
1. Ответьте письменно на вопросы:  
а)Опираясь на ранее полученные знания, назовите документ, в котором провозглашѐнные 

права человека рассматриваются в качестве современных международных стандартов. 
б) В чѐм состоит смысл «электронной демократизации»? 
в) Проанализируйте свой статусный набор. Какой из своих статусов Вы считаете глав-

ным? 
г) Сформулируйте основные принципы компромиссного разрешения конфликта. 
д) Какие проблемы изучает демография? 
е) Охарактеризуйте основные тенденции изменения народонаселения в Российской Феде-

рации. 
ж) В чѐм состоит необходимость продуманной политики государства в сфере демогра-

фии? 
2. Напишите эссе на тему: «Свобода – единственная вещь, которую вы не можете полу-

чить, если не даете ее сами» (У. Уайт) 
 

Раздел VI. Человек и закон 
Тема 6.1. Отрасли права 

Проработав параграфы 19-29 учебника [О, 2] выполните следующие задания:    
1. Устные задания:  
а) Охарактеризуйте структуру Конституции РФ и порядок еѐ изменения. 
б) Охарактеризуйте особенности международного терроризма и чем они объясняются. 
2. Письменные задания:  
А) Заполните таблицу «Юридическая ответственность и еѐ виды» 
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Вид  юридической ответственности Ее сущность 
  
 Б) Почему защита Отечества названа в Конституции РФ и долгом и обязанностью граж-

данина. Почему слова «долг» и «обязанность» в Основном законе стоят рядом? 
3. Выразите свою точку зрения  в форме эссе на высказывание: «Жениться – это значит 

наполовину уменьшить свои права и увеличить свои обязанности» (А. Шопенгауэр) 
4. Повторите пройденный материал в целях подготовки к итоговой контрольной работе за 

2 семестр 
 

 

 

Основная литература: 
1. Обществознание (в 2 частях)  10-11 класс Базовый уровень [текст] Кудина М.В., Рыба-

кова М.В., Пушкарева Г.В. и другие; под редакцией Никонова В.А.  ООО «Русское слово-
учебник» , 2020. 
Дополнительная литература: 
1. Обществознание .11 класс . Базовый курс[Текст] : учебник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. Л.Н. Боголюбова. - М. : Просвещение, 2017. 
 
Интернет – ресурсы 

1. Официальная Россия: сервер органов государственной власти Российской Федерации 
http://www.gov.ru 
2. Президент России: официальный сайт http://www.president.kremlin.ru 

3. Президент России - гражданам школьного возраста http://www.uznay-prezidenta.ru 

4. Государственная Дума: официальный сайт http://www.duma.gov.ru 

5. Обществознание. Форма доступа. http:// history, standart. edu. ru/  
6. Интернет-ресурсы. Методический материал по обществознанию. Форма доступа. http:// 
www. openclass. ru/ communities/  
7. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам” http://window.edu.ru 
 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]// Серова 

И.И..- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ»  
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Методические рекомендации для самостоятельной работы составлены с учетом требований  

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 

28.07.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за № 832 по специальности 

среднего профессионального образования (далее -СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 
 

- Федерального  государственного образовательного  стандарта (далее – ФГОС), 

утвержденным 12.05.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за №  504 по 

специальности среднего профессионального образования (далее -СПО) 36.02.01 Ветеринария. 

- Федеральным  государственным образовательным  стандартом (далее – ФГОС), 

утвержденным 07.05.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за №  455 по 

специальности среднего профессионального образования (далее -СПО) 35.02.06   Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

-Федеральным  государственным образовательным  стандартом (далее – ФГОС), 

утвержденным 07.05.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за №  456 по 

специальности среднего профессионального образования (далее -СПО)35.02.07 Механизация 

сельского хозяйства; 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 

22.04.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ за № 383 по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта. 
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения 

факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования по специальности  

36.02.01 – Ветеринария  
38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
35.02.06 - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
35.02.07 – Механизация сельского хозяйства 
23.02.03 - Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
 

Таблица1 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

Номер и 

название раздела 

дисциплины 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы Трудоем-
кость 

(час.) 

Контроль 

выполнения 

работы 

Методическое 

обеспечение 

Этап 1 Подготовительный  поиск проблемного поля; 
 выбор темы и еѐ конкретизация; 

 

5 Наблюдение за 

ходом работы 

над проектом 

Основная и 

дополнительная 

литература, 

Интернет 
Этап 2 Поисковый   уточнение тематического поля и 

темы проекта, еѐ конкретизация; 
 определение и анализ проблемы; 
 постановка цели проекта; 

5 Наблюдение за 

ходом работы 

над проектом 

Основная и 

дополнительная 

литература, 

Интернет 



Этап 3 Аналитический  анализ имеющейся информации; 
 поиск информационных лакун; 
 сбор и изучение информации; 
 поиск оптимального способа 

достижения цели проекта (анализ 

альтернативных решений), построе-
ние алгоритма деятельности; 

 составление плана реализации 

проекта: пошаговое планирование 

работ; 
 анализ ресурсов; 

10 Наблюдение за 

ходом работы 

над проектом 

Основная и 

дополнительная 

литература, 

Интернет 

Этап 4 Практический  выполнение запланированных техно-
логических операций; 

 текущий контроль качества 

составления проекта; 
 внесение (при необходимости) 

изменений в разработку проекта; 
 подготовка и оформление презен-

тационный материалов; 

10 Наблюдение за 

ходом работы 

над проектом 

Основная и 

дополнительная 

литература, 

Интернет 

Этап 5 Презентационный  презентация проекта; 
 изучение возможностей использо-

вания результатов проекта. 

1 Наблюдение за 

ходом работы 

над проектом 

Основная и 

дополнительная 

литература, 

Интернет 
Этап 6 Контрольный       оценка результатов и процесса проектной 

деятельности 
1 Наблюдение за 

ходом работы 

над проектом 

Основная и 

дополнительная 

литература, 

Интернет 
Итого   32   
 



Примерная тематика индивидуальных проектов 

Перечисленные темы проектных работ по литературе можно редактировать и расширять на 

свое усмотрение. 

1. Модернистские течения. Символизм и младосимволизм. Футуризм. 
2. Концепция общества и человека в драматических произведениях М.Горького. 
3. Автобиографические повести М.Горького «Детство», «В людях», «Мои университеты». 
4. Тема исторических судеб России в творчестве А.А. Блока. 
5. Акмеизм как течение в литературе. 
6. Судьба и творчество М.И. Цветаевой. 
7. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского характера 

в романе. 
8. Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А.Фадеева, «Звезда» Э.Казакевича, «В окопах 

Сталинграда» В. Некрасова. 
9. Сатирические романы и повести И.Ильфа и Е.Петрова. 
10. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А.Ахматовой, О. Мандельштама. 
11. Развитие традиций русской народной культуры в поэзии 30-х годов А.Твардовского, 

М.Исаковского, П.Васильева. 
12. Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 
13. М.А. Шолохов – создатель эпической картины народной жизни в «Донских рассказах». 
14.Военная тема в творчестве М. Шолохова. 
15. Своеобразие композиции романа «Белая гвардия» М.А. Булгакова. 
16. Трагедия изображения гражданской войны в драматургии М.А. Булгакова. 
17. Роман «Другие берега» В.В. Набокова как роман-воспоминание о России. 
18. Ранняя лирика Б. Пастернака. 
19. А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского национального 

характера. 
20. Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 
21. Философские романы Ч. Айтматова «Буранный полустанок», «И дольше века длится день», 

«Плаха». 
22. Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева «Берег», 

«Выбор», «Игра». 
23. «Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». 
24. Философская фантастическая проза братьев Стругацких. 
25. Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы. 
26. Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова. 
27. Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки». 
28. Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» прозе 

Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 
29. Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. Ручьева, Л. 

Татьяничевой и др. 
30. Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 
31. Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б. Слуцкого и др. 
32. Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и судьба». 



33. Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», 

«Обелиск», «Знак беды». 
34. Многообразие народных характеров в творчестве В. Шукшина. 
35. Ранние рассказы А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 
36. Поэзия 60-х гг. ХХ века. 
37. Н. Рубцов. Развитие есенинских традиций в книгах «Звезда полей», «Душа хранит», «Сосен 

шум» и др. 
38. Книги стихов И. Бродского «Часть речи», «Конец прекрасной эпохи» и др. 
39. Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске». 
40. Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и пустота». 
41. Литературная критика середины 80-90 гг. ХХ века. 
42. Развитие жанра детектива в конце ХХ в. 
43. Великая Отечественная война в русской художественной литературе. 
44. Концепция дома, семьи, родины в произведениях В. Распутина, А. Солженицына, Л. 

Улицкой. 
45. Трагедия времени (по роману Ф. Абрамова «Братья и сестры»). 
46. Трагедия общества в произведении Горького «На дне» 
47. Телевидение и литература: что окажется сильнее? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ВВЕДЕНИЕ 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект).  Рекомендации разработаны в целях 

оказания помощи обучающимся в подготовке индивидуальных проектов и успешной их защите.  
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

преподавателя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов. 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

-сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
-способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
-сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 
-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

самостоятельной работы, специально отведенной учебным планом, и должен быть представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта.  
Проекты, выполняемые обучающимися, могут быть отнесены к одному из трех типов: 

исследовательский; информационно-поисковый; практико-ориентированный.  
Исследовательский тип работы требует хорошо продуманной структуры, обозначения 

цели, обоснования актуальности предмета исследования, обозначения источников информации, 

продуманных методов, ожидаемых результатов. Исследовательские проекты полностью 

подчинены логике пусть небольшого, но исследования и имеют структуру, приближенно или 

полностью совпадающую с подлинным научным исследованием. 
Информационно-поисковый проект требует направленности на сбор информации о 

каком-то объекте, физическом явлении, возможности их математического моделирования, 

анализа собранной информации и ее обобщения, выделения фактов, предназначенных для 

практического использования в какой-либо области. Проекты этого типа требуют хорошо 

продуманной структуры, возможности систематической коррекции по ходу работы над 

проектом. Такие проекты могут быть интегрированы в исследовательские и стать их 

органичной частью. 
Практико-ориентированный проект отличается четко обозначенным с самого начала 

конечным результатом деятельности участников проекта.  
Процедуру работы над проектом можно разбить на 6 этапов. Этапы работы над проектом 

можно представить в виде следующей схемы (см. приложение 2): 
1. подготовительный 
определение руководителей проектов; 
поиск проблемного поля; 
выбор темы и еѐ конкретизация; 
формирование проектной группы; 
2. поисковый 
уточнение тематического поля и темы проекта, еѐ конкретизация; 
определение и анализ проблемы; 
постановка цели проекта; 



3. аналитический 
анализ имеющейся информации; 
поиск информационных лакун; 
сбор и изучение информации; 
поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), 

построение алгоритма деятельности; 
составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ; 
анализ ресурсов; 
4. практический 
выполнение запланированных технологических операций; 
текущий контроль качества составления проекта; 
внесение (при необходимости) изменений в разработку проекта; 
5. презентационный 
подготовка презентационных материалов; 
презентация проекта; 
изучение возможностей использования результатов проекта; 
6. контрольный 
анализ результатов выполнения проекта; 
оценка качества выполнения проекта. 
 
ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ЗАЩИТЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Презентация индивидуального проекта представляет собой  документ, отображающий 

графическую информацию, содержащуюся в проекте, достигнутые автором работы результаты 

и предложения по совершенствованию исследуемого предмета. Презентация  индивидуального 

проекта содержит основные положения  для защиты, графические материалы: рисунки, 

таблицы, которые иллюстрируют предмет защиты проекта. 
 Для того чтобы лучше и полнее донести свои идеи до тех, кто будет рассматривать 

результаты исследовательской работы, надо подготовить текст выступления. Он должен быть 

кратким, и его лучше всего составить по такой схеме: 
1) почему избрана эта тема; 
2) какой была цель исследования; 
3) какие ставились задачи; 
4) какие гипотезы проверялись; 
5) какие использовались методы и средства исследования; 
6) каким был план исследования; 
7) какие результаты были получены; 
8) какие выводы сделаны по итогам исследования; 
9) что можно исследовать в дальнейшем в этом направлении. 

Презентация (электронная) для защиты индивидуального проекта служит для 

убедительности и наглядности  материала, выносимого на защиту. 
Основное содержание презентации: 
1 слайд - титульный  

 Титульная  страница необходима, чтобы представить аудитории автора и тему его 

работы. На данном слайде указывается следующая информация: 
-полное название учебного заведения; 
-название цикловой комиссии; 
-тема индивидуального проекта 



-ФИО обучающегося 
-ФИО руководителя индивидуального проекта 
-год выполнения работы 
2 слайд - ВВЕДЕНИЕ 
Должно содержать обязательные  элементы индивидуального проекта: 
-Актуальность 
-Цели и задачи проекта 
-Объект  проекта 
-Предмет проекта 
-Период проекта 
3-20 слайды (основная часть) - непосредственно   раскрывается тема работы на основе 

собранного материала, дается краткий обзор объекта исследования, характеристика основных 

вопросов индивидуального проекта (таблицы, рисунки, диаграммы). 
21 слайд (ВЫВОДЫ) 
-итоги проделанной работы  
-основные результаты в виде нескольких пунктов 
-обобщение результатов, формулировка предложений по их устранению или 

совершенствованию 
 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
Защита индивидуального проекта заканчивается выставлением оценок. 
«Отлично» выставляется: 
работа носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями; 
имеет положительные отзывы руководителя; 
при защите работы обучающийся показывает достаточно глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследованиями, вносит обоснованные предложения, во время 

выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, электронные 

презентации и т.д.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 
«Хорошо» выставляется: 
носит практический характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу, 

характеризуется последовательным изложением материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями; 
имеет положительный отзыв руководителя; 
при защите обучающийся показывает знания вопросов темы, оперирует данными исследования, 

вносит предложения, во время выступления использует наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики, электронные презентации и т.д.) или раздаточный материал, без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы. 
«Удовлетворительно» выставляется: 
носит практический характер, содержит теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; 
в отзывах руководителя имеются замечания по содержанию работы и оформлению; 
при защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, 

не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 



Приложение  1 
 

 
Краткий словарь «проектных» терминов 

Актуальность – показатель исследовательского этапа проекта. Определяется 

несколькими факторами: необходимостью дополнения теоретических построений, относящихся 

к изучаемому явлению; потребностью в новых данных; потребностью практики. Обосновать 

актуальность – значит объяснить, почему данную проблему нужно в настоящее время изучать. 
Вопросы проекта – вопросы, на которые предстоит ответить участникам проектной 

группы, чтобы в достаточной мере уяснить и раскрыть тему проекта. 
Выход проекта – продукт проектной деятельности. 
Гипотеза – обязательный элемент в структуре исследовательского проекта; 

предположение, при котором на основе ряда факторов делается вывод о существовании 

объекта, связи или причины явления, причѐм этот вывод нельзя считать вполне доказанным. 

Чаще всего гипотезы формулируются в виде определѐнных отношений между двумя или более 

событиями, явлениями.  
Групповой проект – совместная учебно-познавательная, исследовательская, творческая 

или игровая деятельность учащихся – партнѐров, имеющая общие проблему, цель, 

согласованные методы и способы решения проблемы, направленная на достижение 

совместного результата. 
Жанр проекта – то же, что и форма продукта проектной деятельности. 
Задачи проекта – это выбор путей и средств для достижения цели. Постановка задач 

основывается на дроблении цели на подцели. 
Заказчик проекта – лихо или группа лиц, испытывающих затруднения в связи с 

имеющейся социальной проблемой, разрешить которую, призван данный проект. 
Защита проекта – наиболее продолжительная и глубокая форма презентации проекта, 

включающая вопрос-ответный и дискуссионный этапы. Используется, как правило, для 

исследовательских проектов. 
Индивидуальный проект- проект, выполняемый одним учащимся под руководством 

педагога. 
Информационный проект – проект, в структуре которого акцент проставлен на 

презентации. 
Исследовательский проект – проект, главной целью которого является выдвижение и 

проверка гипотезы. 
Консультант – педагог или специалист, выполняющий роль эксперта и организатора 

доступа к необходимым ресурсам. Приглашается к участию в проекте, если содержательная 

компетенция руководителя  проекта в ряде случаев недостаточна. 
Координация проекта – способ управления работой проектной группы учащихся; 

может быть открытой (явной) или скрытой.  
Методы исследования – основные способы проведения исследования. 
Монопроект – проект, проводящийся в рамках одного учебного предмета. 
Оппонент – на защите проекта учащийся, имеющий цель с помощью серии вопросов 

выявить в проекте противоречия или другие недочѐты. 
Портфолио (папка) проекта – подборка материалов проекта. 
Практико-ориентированный проект – проект, основной целью которого является 

изготовление средства, пригодного для разрешения какой-либо проблемы прикладного 

характера. 



Презентация проекта – публичное предъявление результатов проекта. 
Проблема – социально-значимое противоречие, разрешение которой является 

прагматической целью проекта. Проблемой может быть, например, противоречие между 

потребностью и возможностью еѐ удовлетворения, недостаток информации о чѐм-либо или 

противоречивый характер этой информации, отсутствие единого мнения о событии, явлении и 

др. 
Продукт проектной деятельности – разработанное участниками проектной группы 

реальное средство разрешения поставленной проблемы. 
Проект: 
1) Реалистичный замысел о желаемом будущем. Содержит в себе рациональное 

обоснование и конкретный способ своей практической осуществимости. 
2) Метод обучения, основанный на постановке социально-значимой цели и еѐ 

практическом достижении. В отличие от  проектирования, проект как метод обучения не 

привязан к конкретному содержанию и может быть использован в ходе изучения любого 

предмета, а также может являться межпредметным. 
Проектирование: 
1) Процесс разработки проекта и его фиксации в какой-либо внешне выраженной 

форме. Основные этапы проектирования: обоснованный выбор будущего продукта; разработка 

проекта и его документальное оформление; макетирование и моделирование; практическое 

оформление; экономическая и экологическая оценка  проекта и технологии; защита проекта. 
2)  Возможный элемент содержания образования, в отличие от проекта, как метода 

обучения. Как правило, «проектирование» является разделом образовательной области 

«Технология». 
Проектная деятельность – форма учебной деятельности, структура которой совпадает 

со структурой учебного проекта. 
Проектные ситуации – различные специальные проблемы, которые можно разрешить с 

использованием метода проектов. 
Результаты проекта: 
1) выход проекта; 
2) портфолио проекта; 
3) педагогический результат, выражающийся в развитии личностной и интеллектуальной 

сфер  обучающегося, формировании у него определѐнных общих компетенций и др. 
Рецензент – на защите проекта обучающийся или преподаватель (специалист), 

представивший рецензию на подготовленный проект. 
Ролевой проект (игровой) – проект, в котором изначально определены лишь роли 

участников и правила взаимоотношений между ними, тогда как структура, форма продукта и 

результаты остаются открытыми до самого конца. 
Руководитель проекта – преподаватель, непосредственно координирующий проектную 

деятельность группы, индивидуального исполнителя. 
Структура проекта – последовательность этапов учебного проекта. Обязательно 

включает в себя постановку социально значимой проблемы, планирование деятельности по еѐ 

достижению, поиск необходимой информации, изготовление с опорой на неѐ продукта, 

презентацию продукта, оценку и анализ  проведѐнного проекта. Может включать и другие 

этапы. 
Творческий проект – проект, центром которого является творческий продукт – 

результат самореализации участников проектной группы. 
Телекоммуникационный проект (учебный) – групповой проект, организованный на 

основе компьютерной телекоммуникации. 



Учебный проект – проект, осуществляемый обучающимися под руководством 

преподавателя и имеющий не только прагматическую, но и педагогическую цель. 
Цель проекта – модель желаемого конечного результата (продукта). 

 
Рекомендованная литература 
Основная литература: 
1. Пастухова И.П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учеб. пособие 

для студ. учреждений средн. проф. образования/ И.П.Пастухова, Н.В.Тарасова.-М.:»Академия», 

2017г. – 157с.  
Дополнительная литература: 

Основы проектной деятельности, Учебное пособие для обучающихся в системе СПО, Мандель 

Б.Р., 2018 
 

Интернет – ресурсы 
Учительский портал. http://www.uchportal.ru/ 
 Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» http://www.feb-
web.ru 

Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 
Русская литература XVIII–XX веков http://www.a4format.ru 
Мир слова русского (http://www.rusword.com.ua). 
Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»  

http://www.edu.ru/ 
Российский общеобразовательный портал  http://window.edu.ru/ 

Учебно-методические издания:  
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс) Шехова Н.Е..- 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
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  Приложение 2 

Опорная схема «Основные этапы работы над ПРОЕКТОМ» 

 

 
Тема 

-расширение во времени;  
-расширение в пространстве; 
-сужение и конкретизация; 
-интеграция с  различными учебными  

дисциплинами; 

-выбрана обучающимся; 
-предложена преподавателем; 

Цель звучит емко, лаконично и 

отражает тему проекта 

Задачи шаги, которые необходимо 

сделать, чтобы раскрыть тему 

и достичь поставленной цели 

-определить 
-изыскать 
-привлечь 
-научить 
-сформулировать 
-развить 
-исследовать Приемы  

исследовательской  и 

умственной 

деятельности 
-консультации 
-изучение различных 

источников; 
-работа с 

фотоматериалами, 

репродукциями, 

документами; 
-подбор текстов; 
-персонификация; 
-интервьюирование; 
-составление каталогов; 
-выполнение рисунков, 

макетов, моделей, таблиц, 

схем, карт; 
-драматизация; 
-работа в  сети Интернет; 
-посещение выставок; 

анализ, синтез, конкретизация, 

обобщение, абстрагирование, 

сравнение, выявление существенного, 

доказательство 
Приемы – действия, 

направленные на решение 

конкретной задачи. 

Способы работы, 

выполняемые для 

достижения конкретных 

результатов.  

Где искать информацию? 
Библиотеки, музей, выставки, 

Интернет, соседи, родственники, 

домашние, ведомственные  и 

государственные архивы 

Форма проекта 
Творческий подход: 
найдите  новую форму 

представления материала, что 

позволит вам проявить свое 

творчество (макеты, буклеты, 

фото отчеты,  рекламные 

акции, презентации, 

дневники дел, рекомендации, 

мастер-классы, материалы, 

оформленные посредством 

ИКТ и т.д. и т.п.) 

Возможно, сегодня вы услышите 

примеры творческих форм – не 

забудьте их вписать: 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Защита проекта 

Оцениваются: 
-композиция проекта, 

полнота результатов, 

аргументированность; 
-эрудиция автора, 

межпредметные связи; 
-культура речи, манера 

поведения, использование 

наглядных средств; 
-ответы на вопросы: 

полнота, убедительность, 

доброжелательность; Время защиты –              
10-15 мин. 
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Таблица 1. 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 
Номер и название 

раздела дисциплины 
Тематика 

самостоятельной работы 
Виды самостоятельной работы Трудоем-

кость 

(час.) 

Компе-
тенции 

ОК, 

ПК 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, и 

т.д. 

 
Методическое 

обеспечение                   

Тема 1.2 
Предмет философии 

Написание конспекта по 

теме: «Роль философии в 

развитии общества». 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных 

изданий. Подготовка конспекта 

2 ОК1-9 
 

оценка правильности, 

полноты и 

доступности 

изложения материала 

Примерный план 

конспекта (ответов на 

вопросы)  и перечень 

источников 

Тема 2.3 
Философия 

Средневековья 

Подготовка письменного 

ответа на вопрос: 

«Почему в Средневековье 

религия стала основой 

философии?». 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных 

изданий.  

2 

ОК1-9 

оценка логичности 

ответа на вопрос 
Примерный план 

конспекта (ответов на 

вопросы)  и перечень 

источников 

Тема 2.4 Философия 

эпохи Возрождения 
Написание конспекта на 

тему «Философские 

взгляды Л. да Винчи, 

Н.Коперника» 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных 

изданий. Подготовка конспекта 

2 

ОК1-9 

оценка правильности, 

полноты и 

доступности 

изложения материала 

Примерный план 

конспекта (ответов на 

вопросы)  и перечень 

источников 

Тема 2.5 Философия 

Реформации 
Подготовка конспекта на 

тему: «Реформация как 

преодоление 

средневековой 

схоластики (М.Лютер, 

Ж.Кальвин).» 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных 

изданий. Подготовка конспекта 

2 

ОК1-9 

оценка правильности, 

полноты и 

доступности 

изложения материала 

Примерный план 

конспекта (ответов на 

вопросы)  и перечень 

источников 

Тема 2.6 Философия 

Нового Времени 
Подготовка конспекта на 

тему: «Философия 

Просвещения»  

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных 

изданий. Подготовка конспекта 

4 

ОК1-9 

оценка правильности, 

полноты и 

доступности 

изложения материала 

Примерный план 

конспекта (ответов на 

вопросы)  и перечень 

источников 

Тема 2.7 Немецкая 

классическая 

философия 
 

Подготовка письменного 

ответа на вопрос: 

Сходства и различия 

философских учений  

И.Канта, Гегеля.  

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных 

изданий.  

2 

ОК1-9 

оценка логичности 

ответа на вопрос 
Примерный план 

конспекта (ответов на 

вопросы)  и перечень 

источников 

   Всего:  14    



Самостоятельная работа №1 
Составление конспекта 

«Роль философии в развитии общества». 
Задачи для учащихся:  
 

1. Прочитать теоретический материал по теме «Роль философии в развитии общества». 
2. Описать различные представления о роли философии в жизни общества. Описание 

должно быть кратким и ѐмким. 
Критерии оценивания конспекта: 
 
Отметка «5» ставится, если: 

 материал  систематизирован; 
 в логических  рассуждениях нет ошибок. 

 
Отметка «4» ставится, если: 

 конспект  содержит недочеты 
(допущена одна ошибка или два-три недочета). 
 
Отметка «3» ставится, если: 

 конспект несистематизирован 
 

Отметка «2» ставится, если студент: 
 допустил существенные ошибки, показавшие, что он не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
 

Самостоятельная работа №2 
Подготовка письменного ответа на вопрос 

«Почему в Средневековье религия стала основой философии?». 
Задачи для учащихся:  
 

Прочитать теоретический материал по теме данного вопроса 
Проанализировать мнения по теме вопроса 
Сформировать собственное отношение и оформить его письменного  

Критерии оценивания ответа: 
 
Отметка «5» ставится, если: 

 материал  систематизирован; 
 в логических  рассуждениях нет ошибок. 

 
Отметка «4» ставится, если: 

 ответ  содержит недочеты 
(допущена одна ошибка или два-три недочета). 
 
Отметка «3» ставится, если: 

ответ нелогичен 
Отметка «2» ставится, если студент: 

 допустил существенные ошибки, показавшие, что он не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
 

 



Самостоятельная работа №3 
Составление конспекта 

«Философские взгляды Л. да Винчи, Н.Коперника». 
Задачи для учащихся:  
 

Прочитать теоретический материал по теме «Философские взгляды Л. да Винчи, 

Н.Коперника». 
Описать различные философские теории вышеуказанных мыслителей. 

Критерии оценивания конспекта: 
 
Отметка «5» ставится, если: 

 материал  систематизирован; 
 в логических  рассуждениях нет ошибок. 

 
Отметка «4» ставится, если: 

 конспект  содержит недочеты 
(допущена одна ошибка или два-три недочета). 
 
Отметка «3» ставится, если: 

 конспект несистематизирован 
 

Отметка «2» ставится, если студент: 
 допустил существенные ошибки, показавшие, что он не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
 

Самостоятельная работа №4 
Составление конспекта 

«Реформация как преодоление средневековой схоластики (М.Лютер, Ж.Кальвин)». 
Задачи для учащихся:  
 

Прочитать теоретический материал по теме «Реформация как преодоление 

средневековой схоластики (М.Лютер, Ж.Кальвин)». 
Описать суть и смысл реформации как религиозно-философского течения 

Критерии оценивания конспекта: 
 
Отметка «5» ставится, если: 

 материал  систематизирован; 
 в логических  рассуждениях нет ошибок. 

 
Отметка «4» ставится, если: 

 конспект  содержит недочеты 
(допущена одна ошибка или два-три недочета). 
 
Отметка «3» ставится, если: 

 конспект несистематизирован 
 

Отметка «2» ставится, если студент: 
 допустил существенные ошибки, показавшие, что он не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
 



Самостоятельная работа №5 
Составление конспекта 

«Философия просвещения» 
Задачи для учащихся:  
 

Прочитать теоретический материал по теме «Философия Просвещения». 
Описать суть и смысл философских воззрений эпохи Просвещения. 

Критерии оценивания конспекта: 
 
Отметка «5» ставится, если: 

 материал  систематизирован; 
 в логических  рассуждениях нет ошибок. 

 
Отметка «4» ставится, если: 

 конспект  содержит недочеты 
(допущена одна ошибка или два-три недочета). 
 
Отметка «3» ставится, если: 

 конспект несистематизирован 
 

Отметка «2» ставится, если студент: 
 допустил существенные ошибки, показавшие, что он не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
 
 

Самостоятельная работа №6 
Подготовка письменного ответа на вопрос 

«Сходства и различия философских учений  И.Канта, Гегеля.» 
Задачи для учащихся:  
 

Прочитать теоретический материал по теме данного вопроса 
Проанализировать мнения по теме вопроса 
Сформировать собственное отношение и оформить его письменного  

Критерии оценивания ответа: 
 
Отметка «5» ставится, если: 

 материал  систематизирован; 
 в логических  рассуждениях нет ошибок. 

 
Отметка «4» ставится, если: 

 ответ  содержит недочеты 
(допущена одна ошибка или два-три недочета). 
 
Отметка «3» ставится, если: 

ответ нелогичен 
Отметка «2» ставится, если студент: 

 допустил существенные ошибки, показавшие, что он не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
 



 
Темы для самостоятельного изучения по дисциплине 

«Основы философии» 
1. Проблема предмета философии в различные временные отрезки. 
2. Даосизм. Философия Лао-цзы в современном мире. 
3. Школа элеатов. 
4. Софизм: философия или риторика? 
5. Философия Древнего Рима. 
6. Роль религии в жизни средневекового человека. 
7. Проблема доказательства существования Бога. 
8. Возрождение натурфилософии в эпоху Возрождения. 
9. Философские идеи Реформации. 
10. Проблема определения достоверности знаний в XVIII веке. 
11. Нидерландская философия Нового Времени. 
12. Энциклопедисты и эпоха Просвещения. 
13. Жан-Жак Руссо и его воззрения. 
14. Проблема установления господства человека над природой. 
15. История появления философских идей в нашей стране. 
16. Философия движения декабристов. 
17. Западники и славянофилы. 
18. Русский космизм: основные фундаментальные положения. 
19. Философия в СССР. 
20. Русская философия XXI века. 
 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
 
Основная литература: 
Стрельник О.Н. Основы философии[Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Стрельник 

О.Н.. – М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт 
Дополнительная литература: 

1. . Ивин А.А., Никитина И.П. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для 

СПО / Ивин А.А., Никитина И.П. – М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт» 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Анисаров 

И.С.- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим занятиям[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С. - 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Интернет - ресурсы 
http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/aksiologija/70  -  Электронная библиотека по 

философии. 
http://www.nauki-online.ru/filosofija - NAUKI-ONLINE.RU - Наука и техника, экономика и 

бизнес, раздел Философия. 
Информационная система “Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам” http://window.edu.ru 
 

 

 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/aksiologija/70
http://www.nauki-online.ru/filosofija%20-%20NAUKI-ONLINE.RU
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения факуль-

тета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техниче-

ское обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Таблица 1. 

Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 
 

Номер и название 

раздела дисцип-

лины 

Тематика самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 
Трудоем-

кость 

(час.) 

Умения, 

знания, ком-

петенции 
 

Контроль выпол-

нения работы  

Методическое обеспе-

чение                   

Тема 1.2 
Причины и пред-

посылки Второй 

мировой войны. 

 Составление таблицы «От-

ношения СССР и Финлян-

дии в XX веке. 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 

Составление таблицы 

1 У1-У2, З2-
3, ОК1-

ОК9 
 
 
 

У1-У2, З3-
З4, З6,  

ОК1-ОК9 
 
 

У1-У2, З1, 

З3, З5-З6, 
ОК1-ОК9 

 
 

У1-У2, З1-
З2, ОК1-

ОК9 
 
 
 

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-
ОК9 

 
У1-У2, З1, 

оценка правильно-

сти и системности 

заполнения табли-

цы 

Текст документов, 

структура таблицы 

Тема 1.7. 
Лига Наций и 

ООН 

Подготовка конспекта на 

тему: «Совет Безопасности 

ООН». 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 

Подготовка конспекта 

1 оценка правильно-

сти, полноты, дос-

тупности и логики 

изложения мате-

риала 

Примерный план кон-

спекта (ответов на во-

просы)  и перечень ис-

точников 

Тема 2.1 
Хрущѐвская «от-

тепель» в СССР     

Подготовка конспекта на 

тему: «Правление триумви-

рата: Хрущѐв, Маленков, 

Берия». 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 

Подготовка конспекта 

1 оценка правильно-

сти, полноты, дос-

тупности и логики 

изложения мате-

риала 

Примерный план кон-

спекта (ответов на во-

просы)  и перечень ис-

точников 

Тема 2.2 
Внешняя полити-

ка Советского 

Союза в конце 50-
70гг. XX в 

Подготовка письменного 

ответа на вопрос: «Что мог-

ло бы произойти, если бы 

Хрущѐву и Кеннеди не уда-

лось достичь договорѐнно-

стей в 1962 году?». 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 

Ответы на вопросы 

1 оценка правильно-

сти, полноты, дос-

тупности и логики 

изложения мате-

риала 

Примерный план кон-

спекта (ответов на во-

просы)  и перечень ис-

точников 

Тема 2.3 
Становление сис-

темы информаци-

онного общества 

на Западе. 

Подготовка конспекта на 

тему: «Наука и культура 

на Западе в 1950-е-1960-е 

гг.». 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 

Подготовка конспекта 

2 оценка правильно-

сти, полноты, дос-

тупности и логики 

изложения мате-

риала 

Примерный план кон-

спекта (ответов на во-

просы)  и перечень ис-

точников 

Тема 2.4 Подготовка конспекта на Поиск, анализ и оценка информации 2 оценка правильно- Примерный план кон-
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СССР в 70-80гг. 

XX века. 
 

тему: «Система образова-

ния в СССР в 1980-х – 
1990-х гг.». 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 

Подготовка конспекта 

З3, ОК1-
ОК9 

 
 
 

У1-У2, З1-
З2, ОК1-

ОК9 
 
 
 
 
 

У1-У2, З4, 
З6,  ОК1-

ОК9 
 
 
 
 

У1-У2, З1, 

З3, ОК1-
ОК9 

сти, полноты, дос-

тупности и логики 

изложения мате-

риала 

спекта (ответов на во-

просы)  и перечень ис-

точников 

Тема  2.5 
Внешняя полити-

ка СССР в 70-
начале 80х гг. – 
период разрядки 

международной 

напряжѐнности 
 

Подготовка таблицы: «Ме-

роприятия, направленные на 

разрядку международной 

напряжѐнности». 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 

Подготовка таблицы 

2 оценка правильно-

сти и системности 

заполнения табли-

цы 

Текст документов, 

структура таблицы 

Тема 2.7 
Интеграционные 

процессы в Евро-

пе. Европейский 

союз. 

Подготовка конспекта на 

тему: «План Геншера-
Коломбо». 
Подготовка письменного 

ответа на вопрос «Какую 

роль играет Европейский 

Союз в современной гео-

политике». 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 

Подготовка конспекта 

2 оценка правильно-

сти, полноты, дос-

тупности и логики 

изложения мате-

риала 

Примерный план кон-

спекта (ответов на во-

просы)  и перечень ис-

точников 

Тема 3.1.  
Развитие суве-

ренной России 

Составление таблицы  

«Конституционный кризис 

октября 1993 г.» 

Поиск, анализ и оценка информации 

по содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, 

учебных и дополнительных изданий. 

Подготовка таблицы 

2 оценка правильно-

сти и системности 

заполнения табли-

цы 

Текст документов, 

структура таблицы 

 Всего  14    
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Задания для самостоятельной работы 

 
Тема 1.2. Причины и предпосылки Второй мировой войны. 

      Проработав учебник §18-19  О [1], конспект занятия, выполните ниже-

приведѐнные задания. 
Составьте таблицу «Отношения СССР и Финляндии в XX веке. 

Дата Событие Значение 
   
 

Тема 1.7. Лига Наций и ООН 
     Проработав учебник § 32  О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дѐнные задания. 
     Подготовьте конспект на тему: «Совет Безопасности ООН». 

 
Тема 2.1. Хрущѐвская «оттепель» в СССР 

     Проработав учебник § 34   О [1], конспект занятия, выполните нижепри-

ведѐнные задания. 
     Подготовьте конспект на тему: «Правление триумвирата: Хрущѐв, Маленков, 

Берия». 
 

Тема 2.2. Внешняя политика Советского Союза в конце 50-70гг. XX в. 
Проработав учебник § 35  О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дѐнные задания. 
     Подготовьте письменный ответ на вопрос: «Что могло бы произойти, если бы 

Хрущѐву и Кеннеди не удалось достичь договорѐнностей в 1962 году?». 
 

Тема 2.3. Становление системы информационного общества на Западе. 
    Проработав учебник § 42  О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дѐнные задания. 
    Подготовьте конспект на тему: «Наука и культура на Западе в 1950-е-1960-е 

гг.». 
 

Тема 2.4. СССР в 70-80гг. XX века. 
Проработав учебник § 39  О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дѐнные задания. 
Подготовьте  конспект на тему: «Система образования в СССР в 1980-х – 1990-
х гг.». 
 

Тема  2.5. Внешняя политика СССР в 70-начале 80х гг. – период разрядки 

международной напряжѐнности 
   Проработав учебник § 40  О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дѐнные задания. 
     Подготовьте таблицу в тетради: «Мероприятия, направленные на разрядку ме-

ждународной напряжѐнности». 
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Дата Мероприятие Значение 
   
 

 
Тема 2.7. Интеграционные процессы в Европе.Европейский союз. 

     Проработав учебник § 43  О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дѐнные задания. 
     Подготовьте конспект на тему: «План Геншера-Коломбо». 
     Подготовьте письменный ответ на вопрос  «Какую роль играет Европейский 

Союз в современной геополитике». 
 

Тема 3.1. Развитие суверенной России 
    Проработав учебник § 50  О [2], конспект занятия, выполните нижеприве-

дѐнные задания. 
   Составьте таблицу  в тетради   «Конституционный кризис октября 1993 г.» 

Дата Событие Значение 
   
 

Рекомендуемая литература для выполнения самостоятельной работы 
 
 
Основная литература: 
Карпачев С.П. История России пособие [Электронный ре-сурс]/: учебное пособие для СПО, 2-
е изд., пер и доп, М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт» 
Дополнительная литература: 
Толмачева,  Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие: Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]/Р.П.Толмачева. – 2-е изд. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К0», 

2020. – 404 с.  – ЭБС «Руконт» 
Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-журнал «Уроки истории» http://www.urokiistorii.ru 
2. Интернет-журнал «Былые годы» http://www.bg.stur.ru 
3. Интернет-журнал «История» http://mes.igh.ru 
4. Интернет-журнал «Новейшая история России» http://history.spbu.ru 

5. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам” http://window.edu.ru 
Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С.- 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С. - Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 
 
 

 

http://www.urokiistorii.ru/
http://www.bg.stur.ru/
http://mes.igh.ru/
http://history.spbu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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Таблица 1. 

Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 
 

Номер и название 

раздела дисциплины 
Тематика самостоятельной 

работы 
Виды самостоя-

тельной работы 
Трудоемкость 

(час.) 
Компетенции 

ОК 
Контроль выполне-

ния работы  
Методическое 

обеспечение 
3 семестр 

Тема 1. Prepara-
tions for studies 
abroad. 
 
 

Текст: Bill’s eyes (by Wil-
liam March), 
Текст:A deal of paint (by 
Elizabeth Ayrton), 
Реферат по теме: Извест-

ные писатели Великобри-

тании 

чтение и пере-

вод текста с 

полным охва-

том содержа-

ния, выполне-

ние лексико-
грамматических 

упражнений 
Реферат 

5 часов 
 
 
 
 
 
 

ОК 1–9 
 

устный опрос (пере-

вод), письменный 

опрос, оценка вы-

полненного задания 
(раскрытие темы, 

правильность и ак-

куратность выпол-

нения работы, уме-

ние ориентировать-

ся в материале) 
 

раздаточный мате-

риал 

Тема 2. Searching for 
a job. 
 

Текст: 1.A future business-
man (from "The Financier" 
by Theodore Dreiser), 
2. Bill's  eyes (byWilliam-
March), 
Реферат по теме: Амери-

канские праздники и обы-

чаи 

чтение и пере-

вод текста с 

полным охва-

том содержа-

ния, выполне-

ние лексико-
грамматических 

упражнений 
Реферат 

6 часов ОК 1–9 
 

устный опрос (пере-

вод), письменный 

опрос, оценка вы-

полненного задания 

(раскрытие темы, 

правильность и ак-

куратность выпол-

нения работы, уме-

ние ориентировать-

ся в материале) 
 

раздаточный мате-

риал 
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Тема 3. Business trip 
abroad. 

Текст:Do We Need Meat? 
How the US Constitution 
began? 
Реферат по  теме: Амери-

канская кухня 

Чтение и пере-

вод текста с 
полным охва-

том содержа-

ния, выполне-

ние лексико-
грамматических 

упражнений 
Реферат 

4 часа 
 
 
 
 
 

 

ОК 1–9 
 

устный опрос (пере-

вод), письменный 

опрос, оценка вы-

полненного задания 

(раскрытие темы, 

правильность и ак-

куратность выпол-

нения работы, уме-

ние ориентировать-

ся в материале) 
 

раздаточный мате-

риал 

Тема 4. Formal and 
Informal Correspon-
dence  
 

Текст 
А.Conan Doyle (1859—

1930), 
Реферат по теме: Англий-

ская кухня 

чтение и пере-

вод текста с 

полным охва-

том содержа-

ния, выполне-

ние лексико-
грамматических 

упражнений 
Реферат 

3 часа ОК 1–9 
 

устный опрос (пере-

вод), письменный 

опрос, оценка вы-

полненного задания 

(раскрытие темы, 

правильность и ак-

куратность выпол-

нения работы, уме-

ние ориентировать-

ся в материале) 
 

раздаточный мате-

риал 

 Итого  18    
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Задания для самостоятельной работы 

 
Тема 1. Preparations for studies abroad. 
Текст  A deal of paint (by Elizabeth Ayrton) 

I am a painter. I like painting more than anything else, except obvious things like food and drink, that 
all sensible people like. As a painter, I have quite a lot of talent — I'm not sure yet how much — and a 
fairly complete mastery of most of the technical requirements; that is, I am an instinctive colourist, and 
my composition is interesting. 
I have my difficulties, but who does not? I get on fairly well with people, and I ought to be quite as 
successful as a dozen other painters — but I am not. I never have been since my very first one-man 
show, when I was discovered by the critics, taken up — and very quickly put down again — and sold 
out. 
"Sold out" is the just phrase. I was twenty-two after that show. Apart from quite a lot of money, the 
way I understand it, I had one oil painting left, three drawings, and very little common sense, my most 
valuable remaining possession. The common sense prevented me from believing what the critics said 
and considering myself a genius, and not only a genius but a painter who would always be able to live 
by painting exactly what he wanted to paint when he wanted to paint it. 
I did, however, think that I could probably afford to marry Leila, rent my own studio, and stop being a 
student. 
But I have never had another show which sold like that first one, although I am a better painter than I 
was then. My work is as contemporary as any; of course it is; how can anyone intelligent and honest 
paint behind his time, deliberately or by accident? But more and more critics support what is called 
Action Painting and Other Art, when a painter is trying to be as different from anyone else as he can. 
Anyway, it has been clear ever since that first sell-out show that I have an old way of seeing things and 
am really an academic. 
My second show went fairly well because Other Art had not then got very far. But ever since. 
Not that I don't sell a certain amount privately. I do. To the uneducated and even the half-
educated my work seems to give a good deal of pleasure. 
However, in the last two years things have got very tight.  
We can't pay the quarter's rent and we can't afford not to, so something had to be done. So my 
applying for a most unpleasant job which my uncle could give me. I got it. Start next Monday. 
When I got back from the interview, Leila was sitting in the studio, which she seldom does, as it 
was a working-room entirely. She said, "Hi, Bill. You'll never guess what's happened." 
I thought it was something awful because she hadn't even asked me about the job. I said, 
"What?" 
"Garrard came — just before lunch." Garrard is my dealer, and I'd been trying to get him to come and 
look at my work and arrange for a show for the last year. Dealers! 
I sat down and asked Leila what he wanted. 
"He came because there's a Mrs. Spencer Thompson who's interested in having you paint a small por-
trait of her daughter. She's American and very rich and she wants you to paint it." 
"Very nice of her. She must have seen one of the early portraits. Did you make Garrard look at the 
work? Did he say anything about a show?" 
Leila went bright pink and opened her eyes much too wide as she does when she's surprised. She said, 
"It's the most extraordinary thing. It's really awfully funny, I suppose, but I think you'll be furious. I 
was just cleaning up in here a bit as you were out". 
I said, "I wish you wouldn't. The still life on the easel's wet — it doesn't want a lot of dust sticking to 
the surface." 
This is what I always say when Leila cleans the studio, and while I was saying it I looked round for the 
first time. The studio has a parquet floor, and to protect it I have a large piece of hardboard in front of 
my easel to catch the worst drips of paint. 
Now the piece was on the easel and my still life was leaning against the wall. 
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I said, "Good God! What on earth? Leila!" and jumped up to take it off the easel and throw it on the 
floor again and make sure my Jars in a Window — which was coming along rather well — was all 
right. 
Leila jumped up too and stood between me and the easel. 
"Bill, listen a minute. It's Garrard. Not me. Of course I wouldn't." 
"Garrard? What do you mean?" 
"He was looking at the pictures explaining how the gallery was booked up for a year and how he 
couldn't really promise you a show till next year and saying, "Mm," to each picture instead of "Ah," 
like he does when he likes them, and suddenly he saw the hardboard leaning against the wall." 
"What was it doing there?" 
"I told you, I was cleaning. I'd picked it up to sweep underneath it." He said, "Ah," at once, and then he 
stepped back and said, "Ah ha!" with his head on one side. 
"And then he turned to me and said, "Leila, my dear, I'm very glad to have this opportunity to talk to 
you with Bill not here. I thought — I felt — that there must be something like this. Tell me — why is 
he holding out on us?" 
I saw it all, but I couldn't really believe it. 
"He didn't really think it was an abstract?" 
"He did. He not only thought it was an abstract, he thought it was wonderful. He said he'd always 
known you had it in you, as soon as you caught up with contemporary thought. That was why he'd 
never worried you, and always tried to help us keep going. You can't hurry genius. And he'd known 
you were that ever since he gave you your first show." 
We rocked with laughter. I moved to take the board off the easel again. 
Leila held my arm. "Listen, Bill. He wants to buy it." 
"Buy it? Didn't you tell him?" 
She opened her eyes again. "No, I didn't. I couldn't really. I suppose I should have, but it would have 
made him look too silly. He'd have hated us for ever after." I just said I didn't think you'd sell it." 
"I sure won't. It's top absurd." 
She began to dance, quoting Garrard. "And now, Leila, my dear, show me the rest. Is there enough for 
a full show? When did this start?" 
"No!" 
"Yes, I tell you. So I said — I'm sorry, Bill, but I couldn't think what to do — that you did not want to 
talk about them and had told me not to let anyone see them, but I'd tell you what he said." 110 
He said, "I'll ring him up this afternoon. Leila, my dear, I must go now, but I want you to know how 
splendid, how really splendid, this development is in your husband's work, I'm sure you do know, be-
cause you're one of the intelligent wives. Tell me, how many paintings are there?" 
"I said I didn't know." And he sighed and said, "Ah, well. He ought to be able to manage a show next 
spring at the latest. Tell him I'll be ringing him, and tell him not to waste time with the portrait. It's not 
worth his while. And this one — if he wants to part with it, I'll buy it myself. That'll show him what I 
think of the new work. That's absolutely accurate word for word reporting, Bill. I've been sitting here 
going over it to make sure I wasn't mad or anything." 
We were both quite silent and serious for a minute as we thought about it. I stood in front of the easel 
and looked at the board carefully. 
I remembered that I'd been reading something about Action Painting in America at breakfast yesterday 
and when I came in to the studio I was, I thought, in the necessary emotional condition, it was anger 
and a sort of despair. 
So I threw a lump of crimson, the colour of anger, down on to the board. And then I threw down a 
lump of lemon chrome and stamped on it. 
And then I was ashamed of myself for being so childish, and anyway that is not the way one wastes 
good paint, which is expensive. So I went on with my Jars in a Window, feeling tired and sad. 
But you see, it meant that the board on the floor wasn't entirely an accident. Some kind of emotional 
purpose had gone into it. Which is what the action painters claim. And perhaps Garrard had felt it — 
perhaps it does communicate... 
Leila doesn't know about this. 
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So now what shall I do? What a thing to find lying in wait for you on your return from taking a white-
collar job at eleven pounds a week. Because this board is big, forty inches by fifty. Even at my present 
prices, I shouldn't sell for under three hundred, Garrard knows that. I could probably get four out of 
him. And I can't paint him thirty more for an exhibition. 
I could, of course. I could paint six by this evening and show them to him tomorrow. 
And they might be very interesting and surprising if they conveyed the mixture of emotions I feel at 
this moment. 

Задание 1. Переведите текст. 
Задание 2. Прочитайте вслух в быстром темпе выделенный абзац текста. 
Задание 3. Задайте один общий, специальный, альтернативный, разделительный и вопрос к 

подлежащему. 
Задание 4. Составьте план текста. 
Задание 5. Составьте письменный краткий пересказ текста (10-15 предложений) 

 
Текст 2.   Bill's eyes (by William March) 

William March (1894—1954) depicts common hard-working people in his works of art. The life is too 
hard on his characters. It takes everything from them what they have got with their hard labour and 
that is why they highly appreciate it. The writer's stories are filled with dramatism. 
BILL'S EYES 
The nurse came into the room where Bill sat and glanced around to assure herself that everything was 
in readiness for the doctor. They weren't used to such famous men in hospitals of this sort, and she was 
afraid each time he came to see Bill that he would ask some question which she could not answer, 
some technical thing which she had learned in her probationary days and had promptly forgotten, such 
as, "Define lymph, Miss Connors, and state briefly the purpose it serves in the economy of the body." 
She dragged her forefinger over the table, examined it critically for smudges, and looked briskly about 
her for a dustcloth. Since there was none, she lifted her uniform above her knees and held it away from 
her body while she wiped the table clean with her underskirt. She was conscious of the exposure of her 
thighs, and she turned her head slowly and looked at Bill. He was a strong, thickset man with a muscu-
lar neck and a chest so solid that it seemed molded from the metals with which he had once worked. 
He was, she judged, about twenty-five. The fact that such a young, full-blooded man could neither see 
the charms that she exhibited, nor react to them, because of his blindness, as a man should, excited her, 
and she began to talk nervously: 
"Well, I guess you'll be glad to get this over with. I guess you'll be glad to know for certain, one way 
or the other." 
"I know now" said Bill. "I'm not worrying. There's no doubt in my mind now, and there never was." 
"I must say you've been a good patient. You haven't been upset like most of them are." 
"Why should I worry?" asked Bill. "I got the breaks this time, if ever a man did. If there ever was a 
lucky man it's me, if you know what I mean. I was lucky to have that big-time doctor 80 
operate on me for nothing just because my wife wrote and asked him to." He laughed contentedly. 
"Christ! Christ, but I got the breaks! ... From the way he's treated me, you'd think I was a millionaire or 
the President of the United States or something." 
"That's a fact," said Miss Connors thoughtfully. "He's a fine man." She noticed that she still held her 
uniform above her knees, and she dropped it suddenly, smoothing her skirt with her palms. 
"What's he like?" asked Bill. 
"Wait!" she said. "You've waited a long time now, and if you wait a little longer maybe you'll be able 
to see what he looks like for yourself.' 
"I'll be able to see all right, when he takes these bandages off," said Bill. "There's no question of may-
be. I'll be able to see all right.' 
"You're optimistic," said the nurste. "You're not downhearted. I'll say that for you." 
Bill said: "What have I got to worry about? This sort of operation made him famous, didn't it? If he 
can't make me see again, who can?' 
"That's right," said the nurse. "What you say is true." 
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Bill laughed tolerantly at her doubts; "They bring people to him from all over the world, don't they? 
You told me that yourself, Sister!.. Well, what do you think they do it for? For the sea voyage?' 
"That's right," said the nurse. "You got me there. I don't want to be a wet blanket. I just said maybe.' 
"You didn't have to tell me what a fine man he is," said Bill after a long silence. He chuckled, reached 
out and tried to catch hold of Miss Connors' hand, but she laughed and stepped aside. "Don't you think 
I knew that myself?" he continued. "I knew he was a fine man the minute he came into the hospital and 
spoke to me. I knew." Then he stopped, leaned back in his chair, and rubbed the back of one hand with 
the fingers of the other < He had stopped speaking, he felt, just in time to prevent his sounding ridicul-
ous. There was no point in explaining to Miss Connors, or anybody else, just how he felt in his heart 
about the doctor, or of his gratitude to him. There was no sense in talking about those things. 
Miss Connors went to the table and rearranged the bouquet of asters which Bill's wife had brought for 
him the day before, narrowing her eyes and holding her face away from the flowers critically. She 
stopped all at once and straightened up. 
"Listen!" she said. "That's him now." 
"Yes," said Bill. 
Miss Connors went to the door and opened it. "Well, Doctor, your patient is all ready and waiting for 
you." She backed away, thinking of the questions that a man of such eminence could ask if he really 
put his mind to it. "I'll be outside in the corridor," she went on. "If you want me, I'll be waiting." 
The doctor came to where Bill sat and looked at him professionally, but he did not speak at once. 
He went to the window and drew the dark, heavy curtains. He was a small, plump man, with a 
high, domed forehead, whose hands were so limp, so undecided in their movements that it 
seemed impossible for them to perform the delicate operations that they did. His eyes were mild, 
dark blue and deeply compassionate. 
"We were just talking about you before you came in," said Bill. "The nurse and me, I mean. I 
was trying to get her to tell me what you look like." 
The doctor pulled up a chair and sat facing his patient. "I hope she gave a good report, I hope 
she wasn't too hard on me". 
"She didn't say," said Bill. "It wasn't necessary. I know what you look like without being told." 
"Tell me your idea and I'll tell you how right you are." 
He moved to the table, switched on a light, and twisted the bulb until it was shaded to his satis-
faction. 
"That's easy," said Bill. "You're a dignified man with snow-white hair, and I see you about a head tal-
ler than any man I ever met. Then you've got deep brown eyes that are kind most of the time but can 
blaze up and look all the way through a man if you think he's got any meanness in him, because mean-
ness is the one thing you can't stand, not having any of it in you." 
The doctor touched his mild, compassionate eyes with the tips of his finger. "You're a long way off," 
he said laughingly. "You're miles off this time, Bill." He switched off the shaded light on the table, ad-
justed a reflector about his neck, and turned back to his patient, entirely professional again.  
"The room is in complete darkness now," he said. "Later on, I'll let the light in gradually until your 
eyes get used to it. I generally explain that to my patients so they won't be afraidatfirst." 
"Christ!" said Bill scornfully. "Did you think I didn't trust you? ... Christ! I've got too much faith in 
you to be afraid." 
"I'll take off the bandages now, if you're ready." 
"Okay!" said Bill. "I'm not worrying any." 
"Suppose you tell me about your accident while I work," said the doctor after a pause. "It'll keep your 
mind occupied and besides I never did understand the straight of it." 
"There's not much to tell," said Bill. "I'm married and I've got three kids, like my wife told you in her 
letter, so I knew I had to work hard to keep my job. They were laying off men at the plant every day, 
but I said it mustn't happen to me. I kept saying to myself that I had to work hard and take chances, 
being a man with responsibilities. I kept saying that I mustn't get laid off, no matter what happened.' 
"Keep your hands down. Bill," said the doctor mildly. Talk as much as you want to, but keep your 
hands in your lap." 
"I guess I overdone it," continued Bill. "I guess I took too many chances after all. Then that drill broke 
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into about a dozen pieces and blinded me, but I didn't know what had happened to me at first. Well, 
you know the rest, Doc." 
"That was tough," said the doctor. He sighed soundlessly and shook his head. "That was tough luck." 
"What I am going to say may sound silly," said Bill, "but I want to say it once and get it off my chest, 
because there's nothing I'm not willing to do for a man like you, and I've thought about it a lot. Now 
here's what I want to say just one time: If you ever want me for anything, all you got to do is to say the 
word and I'll drop everything and come running, no matter where I am. And when I say anything, I 
mean anything, including my life... I just wanted to say it one time." 
"I appreciate that," said the doctor, "and I know you really mean it." 
"I just wanted to say it," said Bill. 
There was a moment's silence, and then the doctor spoke cautiously: "Everything that could be done 
for a man was done for you, Bill, and there's no reason to think the operation was unsuccessful. But 
sometimes it doesn't work, no matter how hard we try." 
I'm not worrying about that," said Bill quietly, "because I've got faith. I know, just as sure as I know 
I'm sitting here, that when you take off the bandages I'll be looking into your face." 
"You might be disappointed," said the doctor slowly. "You'd better take that possibility into considera-
tion. Don't get your hopes too high." 
"I was only kidding," said Bill. "It don't make any real difference to me what you look like. I was kid-
ding about what I said." He laughed again. "Forget it," he said. "Forget it." 
The doctor's small, delicate hands rested against his knees. He leaned forward a little and peered into 
his patient's face. His eyes had become accustomed to the darkness, and he could distinguish Bill's in-
dividual features plainly. He turned on the small, shaded light, shielding it with his palm. He sighed, 
shook his head, and rubbed his hands against his forehead with a thoughtful movement. 
"Have you got some kids at home, too?" asked Bill. 
The doctor went to the window. He pulled gently on the cord, and the thick curtains parted and slid 
back soundlessly. "I have three little girls," he said. 
The autumn sunlight came strongly into the room and lay in a bright wedge across the floor, touching 
Bill's hands, his rough, uplifted face, and the wall beyond. 
"Well, now that's funny. I've got three little boys. Can you beat that?" 
"It's what they call a coincidence," said the doctor. 
He came back to the chair and stood between Bill and the sunlight. "You can raise your hands now, if 
you want to," he said wearily. 
Bill lifted his hairy, oil-stained hands and rested them against his temples. He spoke with surprise. 
"The bandages are off now, ain't they, Doc?" 
"Yes." 
The doctor shook his head and moved to one side, and again the strong sunlight fell on Bill's broad, 
good-natured Slavic face. 
"I don't mind telling you, now that I got my eyesight back," said Bill, "that I've been kidding about not 
being afraid. I've been scared to death most of the time. Doc, but I guess you knew that too. That's why 
I've been acting like a kid today, I guess. It's the relief of having it over and knowing that I can see 
again... You can turn the light on any time you want to. I'm ready." 
The doctor did not answer. 
"My old lady was in to see me yesterday," continued Bill. "She said they're holding my job for me at 
the plant. I said to tell'em I'd be there to claim it on Monday morning. I'll be glad to get back to work 
again." 
The doctor was still silent, and Bill, fearing that he had sounded ungrateful, added quickly: "I've had a 
fine rest these last weeks, and everybody has been pretty damned good to me, but I want to get back to 
work now, Doc. I'm a family man and I've got responsibilities. My wife and kids would starve to death 
without me there to take care of them, and I can't afford to waste too much time. You know how it is 
with your own work, I guess." 
The doctor went to the door, and spoke gently. "Nurse!... Nurse you'd better come in now." 
She entered at once, went to the table, and stood beside the vase of asters. She looked up after a mo-
ment and examined Bill's face. He seemed entirely different with the bandages removed, and younger, 
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even, than she had thought. His eyes were round, incorruptibly innocent, and of an odd shade of clear, 
child-like hazel. They softened, somehow, his blunt hands, his massive chin, and his thick, upstanding 
hair. They changed his entire face, she thought, and she realized that if she had not seen them she 
would never have really understood his character, nor would she have had the least idea of how he ap-
peared to the people who knew him before his accident. As she watched him, thinking these things, he 
smiled again, pursed his lips, and turned his head in the doctor's direction. 
"What's the matter with you?" he asked jokingly. "What are you waiting for?... You're not looking for 
a tin cup and a bundle of pencils to hand me, are you?" He laughed again. "Come on, Doc," he said. 
"Don't keep me in suspense this way. 
You can't expect me to know what you look like until you turn on the lights, now can you?" 
The doctor did not answer. 
Bill threw out his arms and yawned contentedly, moved in his chair, and almost succeeded in facing 
the nurse who still stood beside the table. He smiled and winked humorously at the vacant wall, a yard 
to the left of where Miss Connors waited. 
The doctor spoke, "I'm about five feet, eight inches tall," he began in his hesitant, compassionate 
voice. "I weigh around a hundred and seventy-five pounds, so you can imagine how paunchy I'm get-
ting to be. I'll be fifty-two years old next spring, and I'm getting bald. I've got on a gray suit and tan 
shoes." He paused a moment, as if to verify his next statement. "I'm wearing a blue necktie today," he 
continued, "a dark blue necktie with white dots in it." 
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Тема 2. Searching for a job. 
Текст 1. A future businessman (from "The Financier" by Theodore Dreiser) 

Theodore Dreiser, the great American progressive writer, was born in a poor family in 1871. He be-
gan to work for his living when he was sixteen. He had a number of jobs, and at one time was a 
newspaper reporter. As a reporter he gained a wide experience of life, which was a great help to him 
when he took up novel-writing. 
Dreiser's literary career started in 1900 when "Sister Carrie" was published. In this novel and also 
in his later works, the writer exposed the true nature of American "democracy" 
Dreiser was deeply impressed by the Great October Socialist Revolution. In 1927—28 he visited the 
Soviet Union and from that time on was a true friend to our country. In 1945, at the age of 74, he 
joined the Communist Party of the USA. 
Dreiser died in 1945. 
The passage below comes from "The Financier" Frank Cowperwood at thirteen is shown as a boy 
who is already fully aware of the power of money. Later on he becomes a typical capitalist who stops 
at nothing to become rich and powerful. 
 
Buttonwood Street, Philadelphia, where Frank Cowperwood spent the first ten years of his life, was a 
lovely place for a boy to live in. There were mainly red brick houses there with small marble steps 
leading up to the front doors. There were trees in the street — a lot of them. Behind each house there 
was a garden with trees and grass and sometimes flowers. 
The Cowperwoods, father and mother, were happy with their children. Henry Cowperwood, the father 
of the family, started life as a bank clerk, but when Frank, his elder son, was ten, Henry Cowperwood 
became a teller at the bank. 
As his position grew more responsible, his business connections increased. He already knew a number 
of rich businessmen who dealt with the bank where he worked. The brokers knew him as representing 
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a well-known film and considered him to be a most reliable person. 
Young Cowperwood took an interest in his father's progress. He was quite often allowed to come to 
the bank on Saturdays, when he would watch with great interest the quick exchange of bills. He 
wanted to know where all the different kinds of money came from, and what the men did with all the 
money they received. His father, pleased at his interest, was glad to explain, so that even at this early 
age — from ten to fifteen — the boy gained a wide knowledge of the condition of the country finan-
cially. He was also interested in stocks and bonds, and he learned that some stocks and bonds were not 
even worth the paper they were written on, and others were worth much more than their face value 
showed. 
At home also he listened to considerable talk of business and financial adventure. 
Frank realized that his father was too honest, too careful. He often told himself that when he grew up, 
he was going to be a broker, or a financier, or a banker, and do some of the risky things he so often 
used to hear about. 
Just at this time there came to the Cowperwoods an uncle, Seneca Davis, who had not appeared in the 
life of the family before. 
Henry Cowperwood was pleased at the arrival of this rather rich relative, for before that Seneca Davis 
had not taken much notice of Henry Cowperwood and his family. 
This time, however, he showed much more interest in the Cowperwoods, particularly in Frank. 
"How would you like to come down to Cuba and be a planter, my boy?" he asked him once. 
"I am not so sure that I'd like to," replied the boy. 
"Well, that's frank enough. What have you against it?" 
"Nothing, except that I don't know anything about it." 
"What do you know?" The boy smiled, "Not very much, I guess." 
"Well, what are you interested in?" 
"Money." 
He looked at Frank carefully now. There was something in the boy ... no doubt of it. 
"A smart boy!" he said to Henry, his brother-in-law. "You have a good family." 
Uncle Seneca became a frequent visitor to the house and took an increasing interest in Frank. 
"Keep in touch with me," he said to his sister one day. "When that boy gets old enough to find out 
what he wants to do, I think I'll help him to do it." She told him she was very grateful. He talked to 
Frank about his studies, and found that the boy took little interest in books or most of the subjects he 
had to take at school. 
"I like book-keeping and mathematics," he said. "I want to get out and get to work, though. That's what 
I want to do." 
"You're very young, my son," his uncle said. "You're only how old now? Fourteen?" 
"Thirteen." 
"Well, you can't leave school much before sixteen. You'll do better if you stay until seventeen or eigh-
teen. It can't do you any harm. You won't be a boy again." 
"I don't want to be a boy. I want to get to work." 
"Don't go too fast, son. You'll be a man soon enough. You want to be a banker, don't you?" 
"Yes. sir." 
"Well, when the time comes, if everything is all right and you've behaved well and you still want to, 
I'll help you get a start in business. If you are going to be a banker, you must work with some good 
company a year or so. You'll get a good training there. And, meantime, keep your health and learn all 
you can." 
And with these words he gave the boy a ten-dollar gold piece with which to start a bank-account. 
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Текст 2. Bill's eyes (by William March) 
William March (1894—1954) depicts common hard-working people in his works of art. The life is too 
hard on his characters. It takes everything from them what they have got with their hard labour and 
that is why they highly appreciate it. The writer's stories are filled with dramatism. 
BILL'S EYES 
The nurse came into the room where Bill sat and glanced around to assure herself that everything was 
in readiness for the doctor. They weren't used to such famous men in hospitals of this sort, and she was 
afraid each time he came to see Bill that he would ask some question which she could not answer, 
some technical thing which she had learned in her probationary days and had promptly forgotten, such 
as, "Define lymph, Miss Connors, and state briefly the purpose it serves in the economy of the body." 
She dragged her forefinger over the table, examined it critically for smudges, and looked briskly about 
her for a dustcloth. Since there was none, she lifted her uniform above her knees and held it away from 
her body while she wiped the table clean with her underskirt. She was conscious of the exposure of her 
thighs, and she turned her head slowly and looked at Bill. He was a strong, thickset man with a muscu-
lar neck and a chest so solid that it seemed molded from the metals with which he had once worked. 
He was, she judged, about twenty-five. The fact that such a young, full-blooded man could neither see 
the charms that she exhibited, nor react to them, because of his blindness, as a man should, excited her, 
and she began to talk nervously: 
"Well, I guess you'll be glad to get this over with. I guess you'll be glad to know for certain, one way 
or the other." 
"I know now" said Bill. "I'm not worrying. There's no doubt in my mind now, and there never was." 
"I must say you've been a good patient. You haven't been upset like most of them are." 
"Why should I worry?" asked Bill. "I got the breaks this time, if ever a man did. If there ever was a 
lucky man it's me, if you know what I mean. I was lucky to have that big-time doctor 80 
operate on me for nothing just because my wife wrote and asked him to." He laughed contentedly. 
"Christ! Christ, but I got the breaks! ... From the way he's treated me, you'd think I was a millionaire or 
the President of the United States or something." 
"That's a fact," said Miss Connors thoughtfully. "He's a fine man." She noticed that she still held her 
uniform above her knees, and she dropped it suddenly, smoothing her skirt with her palms. 
"What's he like?" asked Bill. 
"Wait!" she said. "You've waited a long time now, and if you wait a little longer maybe you'll be able 
to see what he looks like for yourself.' 
"I'll be able to see all right, when he takes these bandages off," said Bill. "There's no question of may-
be. I'll be able to see all right.' 
"You're optimistic," said the nurste. "You're not downhearted. I'll say that for you." 
Bill said: "What have I got to worry about? This sort of operation made him famous, didn't it? If he 
can't make me see again, who can?' 
"That's right," said the nurse. "What you say is true." 
Bill laughed tolerantly at her doubts; "They bring people to him from all over the world, don't they? 
You told me that yourself, Sister!.. Well, what do you think they do it for? For the sea voyage?' 
"That's right," said the nurse. "You got me there. I don't want to be a wet blanket. I just said maybe.' 
"You didn't have to tell me what a fine man he is," said Bill after a long silence. He chuckled, reached 
out and tried to catch hold of Miss Connors' hand, but she laughed and stepped aside. "Don't you think 
I knew that myself?" he continued. "I knew he was a fine man the minute he came into the hospital and 
spoke to me. I knew." Then he stopped, leaned back in his chair, and rubbed the back of one hand with 
the fingers of the other < He had stopped speaking, he felt, just in time to prevent his sounding ridicul-
ous. There was no point in explaining to Miss Connors, or anybody else, just how he felt in his heart 
about the doctor, or of his gratitude to him. There was no sense in talking about those things. 
Miss Connors went to the table and rearranged the bouquet of asters which Bill's wife had brought for 
him the day before, narrowing her eyes and holding her face away from the flowers critically. She 
stopped all at once and straightened up. 
"Listen!" she said. "That's him now." 
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"Yes," said Bill. 
Miss Connors went to the door and opened it. "Well, Doctor, your patient is all ready and waiting for 
you." She backed away, thinking of the questions that a man of such eminence could ask if he really 
put his mind to it. "I'll be outside in the corridor," she went on. "If you want me, I'll be waiting." 
The doctor came to where Bill sat and looked at him professionally, but he did not speak at once. 
He went to the window and drew the dark, heavy curtains. He was a small, plump man, with a 
high, domed forehead, whose hands were so limp, so undecided in their movements that it 
seemed impossible for them to perform the delicate operations that they did. His eyes were mild, 
dark blue and deeply compassionate. 
"We were just talking about you before you came in," said Bill. "The nurse and me, I mean. I 
was trying to get her to tell me what you look like." 
The doctor pulled up a chair and sat facing his patient. "I hope she gave a good report, I hope 
she wasn't too hard on me". 
"She didn't say," said Bill. "It wasn't necessary. I know what you look like without being told." 
"Tell me your idea and I'll tell you how right you are." 
He moved to the table, switched on a light, and twisted the bulb until it was shaded to his satis-
faction. 
"That's easy," said Bill. "You're a dignified man with snow-white hair, and I see you about a head tal-
ler than any man I ever met. Then you've got deep brown eyes that are kind most of the time but can 
blaze up and look all the way through a man if you think he's got any meanness in him, because mean-
ness is the one thing you can't stand, not having any of it in you." 
The doctor touched his mild, compassionate eyes with the tips of his finger. "You're a long way off," 
he said laughingly. "You're miles off this time, Bill." He switched off the shaded light on the table, ad-
justed a reflector about his neck, and turned back to his patient, entirely professional again.  
"The room is in complete darkness now," he said. "Later on, I'll let the light in gradually until your 
eyes get used to it. I generally explain that to my patients so they won't be afraidatfirst." 
"Christ!" said Bill scornfully. "Did you think I didn't trust you? ... Christ! I've got too much faith in 
you to be afraid." 
"I'll take off the bandages now, if you're ready." 
"Okay!" said Bill. "I'm not worrying any." 
"Suppose you tell me about your accident while I work," said the doctor after a pause. "It'll keep your 
mind occupied and besides I never did understand the straight of it." 
"There's not much to tell," said Bill. "I'm married and I've got three kids, like my wife told you in her 
letter, so I knew I had to work hard to keep my job. They were laying off men at the plant every day, 
but I said it mustn't happen to me. I kept saying to myself that I had to work hard and take chances, 
being a man with responsibilities. I kept saying that I mustn't get laid off, no matter what happened.' 
"Keep your hands down. Bill," said the doctor mildly. Talk as much as you want to, but keep your 
hands in your lap." 
"I guess I overdone it," continued Bill. "I guess I took too many chances after all. Then that drill broke 
into about a dozen pieces and blinded me, but I didn't know what had happened to me at first. Well, 
you know the rest, Doc." 
"That was tough," said the doctor. He sighed soundlessly and shook his head. "That was tough luck." 
"What I am going to say may sound silly," said Bill, "but I want to say it once and get it off my chest, 
because there's nothing I'm not willing to do for a man like you, and I've thought about it a lot. Now 
here's what I want to say just one time: If you ever want me for anything, all you got to do is to say the 
word and I'll drop everything and come running, no matter where I am. And when I say anything, I 
mean anything, including my life... I just wanted to say it one time." 
"I appreciate that," said the doctor, "and I know you really mean it." 
"I just wanted to say it," said Bill. 
There was a moment's silence, and then the doctor spoke cautiously: "Everything that could be done 
for a man was done for you, Bill, and there's no reason to think the operation was unsuccessful. But 
sometimes it doesn't work, no matter how hard we try." 
I'm not worrying about that," said Bill quietly, "because I've got faith. I know, just as sure as I know 
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I'm sitting here, that when you take off the bandages I'll be looking into your face." 
"You might be disappointed," said the doctor slowly. "You'd better take that possibility into considera-
tion. Don't get your hopes too high." 
"I was only kidding," said Bill. "It don't make any real difference to me what you look like. I was kid-
ding about what I said." He laughed again. "Forget it," he said. "Forget it." 
The doctor's small, delicate hands rested against his knees. He leaned forward a little and peered into 
his patient's face. His eyes had become accustomed to the darkness, and he could distinguish Bill's in-
dividual features plainly. He turned on the small, shaded light, shielding it with his palm. He sighed, 
shook his head, and rubbed his hands against his forehead with a thoughtful movement. 
"Have you got some kids at home, too?" asked Bill. 
The doctor went to the window. He pulled gently on the cord, and the thick curtains parted and slid 
back soundlessly. "I have three little girls," he said. 
The autumn sunlight came strongly into the room and lay in a bright wedge across the floor, touching 
Bill's hands, his rough, uplifted face, and the wall beyond. 
"Well, now that's funny. I've got three little boys. Can you beat that?" 
"It's what they call a coincidence," said the doctor. 
He came back to the chair and stood between Bill and the sunlight. "You can raise your hands now, if 
you want to," he said wearily. 
Bill lifted his hairy, oil-stained hands and rested them against his temples. He spoke with surprise. 
"The bandages are off now, ain't they, Doc?" 
"Yes." 
The doctor shook his head and moved to one side, and again the strong sunlight fell on Bill's broad, 
good-natured Slavic face. 
"I don't mind telling you, now that I got my eyesight back," said Bill, "that I've been kidding about not 
being afraid. I've been scared to death most of the time. Doc, but I guess you knew that too. That's why 
I've been acting like a kid today, I guess. It's the relief of having it over and knowing that I can see 
again... You can turn the light on any time you want to. I'm ready." 
The doctor did not answer. 
"My old lady was in to see me yesterday," continued Bill. "She said they're holding my job for me at 
the plant. I said to tell'em I'd be there to claim it on Monday morning. I'll be glad to get back to work 
again." 
The doctor was still silent, and Bill, fearing that he had sounded ungrateful, added quickly: "I've had a 
fine rest these last weeks, and everybody has been pretty damned good to me, but I want to get back to 
work now, Doc. I'm a family man and I've got responsibilities. My wife and kids would starve to death 
without me there to take care of them, and I can't afford to waste too much time. You know how it is 
with your own work, I guess." 
The doctor went to the door, and spoke gently. "Nurse!... Nurse you'd better come in now." 
She entered at once, went to the table, and stood beside the vase of asters. She looked up after a mo-
ment and examined Bill's face. He seemed entirely different with the bandages removed, and younger, 
even, than she had thought. His eyes were round, incorruptibly innocent, and of an odd shade of clear, 
child-like hazel. They softened, somehow, his blunt hands, his massive chin, and his thick, upstanding 
hair. They changed his entire face, she thought, and she realized that if she had not seen them she 
would never have really understood his character, nor would she have had the least idea of how he ap-
peared to the people who knew him before his accident. As she watched him, thinking these things, he 
smiled again, pursed his lips, and turned his head in the doctor's direction. 
"What's the matter with you?" he asked jokingly. "What are you waiting for?... You're not looking for 
a tin cup and a bundle of pencils to hand me, are you?" He laughed again. "Come on, Doc," he said. 
"Don't keep me in suspense this way. 
You can't expect me to know what you look like until you turn on the lights, now can you?" 
The doctor did not answer. 
Bill threw out his arms and yawned contentedly, moved in his chair, and almost succeeded in facing 
the nurse who still stood beside the table. He smiled and winked humorously at the vacant wall, a yard 
to the left of where Miss Connors waited. 
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The doctor spoke, "I'm about five feet, eight inches tall," he began in his hesitant, compassionate 
voice. "I weigh around a hundred and seventy-five pounds, so you can imagine how paunchy I'm get-
ting to be. I'll be fifty-two years old next spring, and I'm getting bald. I've got on a gray suit and tan 
shoes." He paused a moment, as if to verify his next statement. "I'm wearing a blue necktie today," he 
continued, "a dark blue necktie with white dots in it." 
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Тема 3. Business trip abroad. 
Текст 1.  Do We Need  Meat? 
Have you chosen a diet for yourself? This article may help you in this. 
No, say an increasingly vocal group of health and nutrition professionals. 
Yes, say others in the field: Eat meat in moderation; it's a nutrient-dense food, and a little goes a long 
way toward supplying certain vitamins. Here, you'll find both sides of the story whether you choose to 
eat or pass it up for ethical or healthy reasons, here's what you need to know.  
"Meat is an excellent source of good nutrition. I don't know a better source of iron or other ele-
ments — copper, zinc. With a vegetarian diet it's difficult to get the elements you need." Paul 
Saltman, Ph. D., University of Carolina, San Diego. 
"It's wrong to put down a food simply because excessive amounts can cause health problems. 
Consumed in moderate amounts, meat is perfectly good for your health. The body needs certain 
building blocks for health — amino acids, minerals and vitamins. It so happened that meat is a 
very reasonable source of these requirements." M. Roy Schwarz, M. D., American Medical As-
sociation. 
"The ideal diet contains zero meat and zero cholesterol. That holds for all people, including 
young women. While I think it is a step in the right direction for the meat industry to produce 
lean meats, the McDonald burger makes me worry that we may be dealing with something like a 
filtered cigarette. I don't think we're dealing with anything good in these products, just greater 
or lesser degrees of bad." Frank Sachs, M. D., Harvard Medical School. 
"The current dietary guidelines give people a false sense of security. People think they're fine if they 
eat a diet that's 30 per cent calories from fat. I have a cholesterol about 200 mg. That's not always the 
case. Young adults' cholesterol should be 120 to 130 mg. Over age thirty, it should be under 150 mg. 
It's not all or nothing, but the closer one gets to the optimal diet, the more one sees the benefits." Dean 
Ornish, M. D., University of Carolina, San Francisco. 
"The more frequently you eat red meat, the greater your chances of developing colon cancer is. Red 
meat contains substantial fat. Eating red meat puts you at risk for heart disease. There may be some 
benefit in eating red meat once or twice a week, but not necessary." Walter Willet, M. D., Dr. Ph, Har-
vard School of Public Health. 
"Vegetarian diet reduces the risk of heart cancer, helps control diabetes, treats obesity and is kind to 
animals. It's an easy choice to make." 
Neal Barnard, M. D., the Physicians Committee for Responsible Medicine. 
All the experts we spoke with agree that you should cut back on meat. The question is how much. 
Some proponents of a vegetarian diet are not opposed to eating small amounts of meat. Others think 
that a meatless diet as a goal is a strict necessity. 
If you choose to eat meat: keep portions small. Buy lean cuts and thoroughly trim external fat before 
cooking. Eating skinless chicken and fish but no red meat will reduce your intake of fat somewhat. If 
you omit meat but eat dairy products, you still need to watch fat. "If you cut out meat and replace it 
with high-fat cheese, you're right back where you started," says Johanna Dwyer. 
The biggest problem for women, who give up meat entirely — or just eat it occasionally—is getting 
enough iron and zinc. Women need more iron than men do. Eating small amounts of animal protein 
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with your meals increases iron absorption as well, says Victor Herbert, M. D. editor of "The Mount 
Sinai School of Medicine Complete Book of Nutrition". High-zinc foods include wheat germs, beans. 
If you avoid all animal products, it is not only difficult to get iron and zinc but also sufficient calcium 
and vitamins D and B12. See a dietitian who can plan a diet that may include nutrient foods. 
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Текст 2.   How the USA Constitution Began 

If you read this story you'll be able to find a common language with any American. All of them are 
very proud of their Constitution. 
The USA Constitution was written by fifty-five men who met at Philadelphia Convention in 1787. In 
four months they wrote the Constitution which has lasted over 200 years! 
All were white men. The average age was forty-two. Many of these men had been leaders during the 
American Revolution. About three-fourths of them had served in Congress. Most were leaders in their 
states. Some were rich, but most were not. None were poor. 
There were no native Americans among the delegates. There were no women. There were no 
black men or slaves. Poor farmers were not present either. 
George Washington, James Madison, and Benjamin Franklin were the three important delegates 
to the Convention. 
George Washington came from Virginia. He was probably the most respected man in the coun-
try. As the commander-in-chief of the American army during the Revolution, he was a great he-
ro to most people. 
Then he had retired to his plantation and would have liked to remain there. However, his friends 
told him he should attend the convention. They said his support was necessary to get a new con-
stitution accepted by the people. Since Washington thought a stronger national government was 
necessary, he came to Philadelphia. 
James Madison is often called the "Father of the Constitution". His ideas about government greatly 
influenced the other delegates. He had already developed a written plan for the new government which 
he brought to Philadelphia. It was known as the Virginia plan and it called for a strong national gov-
ernment. Madison took notes during the meetings. Much of what we know about the Philadelphia 
Convention is based on his notes. 
Benjamin Franklin attended the convention as a delegate from Pennsylvania. He was 81 years old and 
in poor health. Like Washington, he was highly respected by the Americans. He had been a printer, 
inventor and writer. He had also helped the country develop good relations with other nations. At the 
convention, he encouraged the delegates to cooperate with each other and work hard to settle their dif-
ferences. His support of the Constitution was important to the other delegates. 
Once the Framers reached these agreements, it was time to get down to work and create a constitution. 
Delegates from states with large populations believed that a state with more people should have more 
votes in Congress. 
During the long debates, the Framers could not reach a decision on this issue. Neither side was willing 
to give in. The delegates were almost ready to quit and go home. A special committee of one delegate 
from each state was formed to try and find a solution. The members of the committee worked hard to 
find a compromise a majority of the delegates would accept. 
The result of the committee's work is known as the Great Compromise. The main parts of this com-
promise were: 
* Congress would have two parts, or houses. These houses would be the Senate and the House of Rep-
resentatives. 
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* Each state, large or small, would have 2 representatives in the Senate. 
* In the House, the number of representatives of each state would be based on the number of people 
living in that state. By May 25, 1787, the delegates from over half of the states had arrived in Philadel-
phia. From the start, the Framers agreed on 4 things: 
1. George Washington would serve as president of the convention. 
2. Each state, large or small, would have one vote at the convention. 
3. They would not follow the instructions Congress had given them. They would not even try to im-
prove the Articles of confederation. They thought the Articles had too many weaknesses. Instead, they 
decided to write an entirely new constitution. 
4. They wo.uld keep their discussions private. They also decided that what they said at the convention 
would remain a secret for 30 years. There were 2 reasons for this: 
* They believed they needed to speak freely to create the best possible constitution. If people could 
listen to them and tell others what they said, they would not feel as free to discuss their ideas. 
* They wanted the new constitution to be accepted by the people. They were afraid that the people 
might not accept it if they knew all the disagreements the Framers had. The agreement meant that each 
state would have equal power in the Senate. The states with more people would have more power in 
the House of Representatives. However, no law could be passed unless a majority of both the Senate 
and the House of Representatives voted for it. Because of this compromise large and small states could 
check each other's power and protect their own interests. 
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Тема 4. Formal and Informal Correspondence  
Текст  A. Conan  Doyle (1859—1930) 
With the words "Elementary, my dear Watson ...", the most famous detective of all time, Sher-
lock Holmes, starts to explain a crime to his friend, Dr. Watson. That phrase has now entered 
the English language. 
Sherlock Holmes first appeared in a book called 'Study in Scarlet'. He became famous in 'The 
Adventures of Sherlock Holmes', first published in the 'Strand Magazine'. After that came a 
whole series of books about him: 'The Memoirs of Sherlock Holmes, 'The Return of Sherlock 
Holmes', 'The Hound of the Baskervilles', and many others. Many thousands of the Sherlock 
Holmes books are still sold every year. 
Who invented Sherlock Holmes? Arthur Conan Doyle was his inventor. Arthur Conan Doyle 
was born in Scotland, of Irish parents. He was a doctor. In 1882 he moved from Scotland to Eng-
land, to Southsea near Portsmouth, to set up a practice. One of the doctors he worked for, Dr. 
Joseph Bell, was the model for Sherlock Holmes's friend, Dr. Watson. Conan Doyle's medical 
knowledge was a great help to him in his detective stories. 
Conan Doyle started the fashion of the detective story. Today the fashion goes on — with Sime-
non's Inspector Maigret stories and the stories of other writers. 
And what sort of man is Sherlock Holmes? We learn a lot about him from the stories in which he 
appears. He has a thin face and intelligent eyes. He speaks when he has something to say. He 
smokes a pipe (he has a collection of them). He plays the violin. He lives at 221 'B' Baker Street 
in London. 
If you go to London, you will not be able to find 221 'B' Baker Street. But instead, you can go to a pub 
called "The Sherlock Holmes" in Northumberland Street (near Trafalgar Square). In that pub there is a 
room like Sherlock Holmes's room at 221 'B' Baker Street, as described in Conan Doyle's stories. 
There is also the stuffed head of a hound. It is said to be the original 'hound of the Baskervilies'! 
Sherlock Holmes after more than eighty years is still the most famous detective in the world. 
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Sir Arthur Conan Doyle, the novelist, first created his famous character, Sherlock Holmes, in 1885. Six 
years later, when he wrote another group of stories about the detective, Sherlock Holmes was a name 
that everybody knew. 
When Conan Doyle began to get tired of writing detective stories, he decided to 'kill' Holmes. He 
wrote a story in which Holmes meets his great enemy, Professor Moriarty, in Switzerland. Holmes and 
Moriarty fight, and fall over a cliff and are both killed. The public didn't like it. Conan Doyle had to 
write another story in which Holmes comes back. 
Conan Doyle was a famous writer. He became popular because of his love for people. 
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ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ) 
 

 
 

1. Автомобиль в нашей жизни. 
2. Каким мы видим наш автомобиль. 
3. Автомобили будущего. 
4. Откуда пришел Автомобиль? 
5. Создатели первых автомобилей. 
6. Мировые производители автомобилей. 
7. Автомобильные корпорации. 
8. Двигатели внутреннего сгорания. 
9. Транспортные средства с двух-тактным двигателем. 
10. Автомобиль, дорога, водитель. 
11. Станция технического обслуживания. 
12. Автомобиль на солнечных батареях. 
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Таблица1. 

Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 
 

Номер и 

название 

раздела/темы 
дисциплины 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 
 

Трудоем-
кость (час.) 

Компетенции 
ОК 

Контроль 

выполнения работы  

Методическое 

обеспечение                   

1 2 3 4 5 6 7 
3, 4 семестр 

Раздел 1.   Легкая атлетика      
Тема 1.1                                   
Основы 

знаний. Бег 

на  
короткие, 

средние и 

длинные 

дистанции, 

эстафетный и 

челночный 

бег. 

Техника бега на 

средние и 

длинные 

дистанции, бег с 

препятствиями. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6. 
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 1.2                                    
Высокий и 

низкий старт. 

Кроссовая 

подготовка. 

Техника 

высокого и 

низкого старта, 

стартовый 

разгон, 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 



финиширование. 

Кроссовая 

подготовка: 

равномерный 

бег по 

пересеченной 

местности 

практических работ 

Тема 1.3 
Бег 100 м. на 

результат. 

Изучение 

техники 

эстафетного 

бега 

4Х60,4100 
м. 

Техника 

равномерного 

бега по 

пересеченной 

местности. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 1.4 
Выполнение 

контрольного 

норматива 

челночный 

бег 3х10м. 
Техника 

выполнения 

прыжков в 

длину с 

места. 
Кроссовая 

подготовка. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

быстроты. 

Прыжки в длину 

с места 
Уметь бежать в 

равномерном 

темпе до 25 мин. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Раздел 2. 
Атлетическая гимнастика. 

     

Тема 2.1 
Техника 

 Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

4 ОК2. 
ОК3.  

оценка выполненных 

домашних работ  
Методические 

рекомендации по 



выполнения 

упражнений 

на 

тренажерах. 

упражнений. ОК6.  
 

оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 2.2                                      
Упражнения 

у 

гимнастическ

ой стенки. 

Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

4 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Раздел 3.    Спортивные игры: 
«Волейбол» 

     

Тема 3.1 
Техника 

безопасности 

в игровом 

зале. Стойки 

и 

перемещения 

волейболиста

. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.2 
Совершенств

ование 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху в 

парах. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.3 
Совершенств

ование 

передачи 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 



мяча. х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости 

проведения 

практических работ 
 

Тема 3.4 
Совершенств

ование 

техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.5 
Совершенств

ование 

техники 

приема мяча 

снизу и 

сверху в 

падении. 

Техника 

нападающего 

удара. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.6 
Совершенств

ование 

верхней 

прямой 

подачи мяча. 

Упражнения на 

развитие 

прыгучести. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.7 
Подача мяча 

Упражнения на 

развитие 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
оценка выполненных 

домашних работ 

Методические 

рекомендации по 



по зонам. прыгучести. 
 

ОК6.  
 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.8 
Изучение 

техники 

нападающего 

удара, 

способы 

блокирования

. 

Упражнения для 

развития силы. 
Тренировка и выполнение 

упражнений. 
6 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Раздел 4.  Баскетбол      

Тема 4.1 
Техника 

безопасности 

при игре в 

баскетбол. 

Стойки и 

перемещения 

баскетболист

а. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

4 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.2 
Выполнение 

упражнений с 

баскетбольны

м мячом. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.3 
Совершенств

ование 

техники 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 



ведения мяча. проведения 

практических работ 
 

Тема 4.4 
Выполнение 

приемов 

выбивания 

мяча. 
 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 
 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.5 
Техника 

выполнения 

бросков мяча. 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.6 
Совершенств

ование 
техники 

бросков мяча. 

Совершенствова

ние техники 

выполнения 

бросков  мяча в 

корзину 

различными 

способами. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Итого за 3,4 семестр: 72    
 

 
 
 

Номер и 

название 

раздела/темы 

дисциплины 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 
 

Трудоем-
кость (час.) 

Компетенции 
ОК 

Контроль 

выполнения работы  

Методическое 

обеспечение                   

1 2 3 4 5 6 7 
5, 6 семестр 



Раздел 1.   Легкая атлетика      
Тема 1.1                                   
Основы 

знаний. Бег 

на  
короткие, 

средние и 

длинные 

дистанции, 

эстафетный и 

челночный 

бег. 

Техника бега на 

средние и 

длинные 

дистанции, бег с 

препятствиями 

 Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6. 
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 1.2                                    
Высокий и 

низкий старт. 

Кроссовая 

подготовка. 

Техника 

высокого и 

низкого старта, 

стартовый 

разгон, 

финиширование. 

Кроссовая 

подготовка: 

равномерный 

бег по 

пересеченной 

местности. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 1.3 
Бег 100 м. на 

результат. 

Изучение 

техники 

эстафетного 

бега 

4Х60,4100 
м. 

Техника 

равномерного 

бега по 

пересеченной 

местности. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 



Тема 1.4 
Выполнение 

контрольного 

норматива 

челночный 

бег 3х10м. 
Техника 

выполнения 

прыжков в 

длину с 

места. 
Кроссовая 

подготовка. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

быстроты. 

Прыжки в длину 

с места 
Уметь бежать в 

равномерном 

темпе до 25 мин. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Раздел 2. 
Атлетическая гимнастика. 

     

Тема 2.1 
Техника 

выполнения 

упражнений 

на 

тренажерах. 

Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

4 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 2.2                
Упражнения 

у 

гимнастическ

ой стенки. 

Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Раздел 3.    Спортивные игры: 
«Волейбол» 

     

Тема 3.1 
Техника 

безопасности 

в игровом 

зале. Стойки 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 



и 

перемещения 

волейболиста

. 

силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 
Тема 3.2 
Совершенств

ование 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху в 

парах. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.3 
Совершенств

ование 

передачи 

мяча. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.4 
Совершенств

ование 

техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.5 
Совершенств

Упражнения для 

развития 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
оценка выполненных 

домашних работ 

Методические 

рекомендации по 



ование 

техники 

приема мяча 

снизу и 

сверху в 

падении. 

Техника 

нападающего 

удара. 

координации. ОК6.  
 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.6 
Совершенств

ование 

верхней 

прямой 

подачи мяча. 

Упражнения на 

развитие 

прыгучести. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.7 
Подача мяча 

по зонам. 

Упражнения на 

развитие 

прыгучести. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.8 
Изучение 

техники 

нападающего 

удара, 

способы 

блокирования

. 

Упражнения для 

развития силы. 
Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

       
Раздел 4.  Баскетбол      

Тема 4.1 Упражнения для Ответы на вопросы, 4 ОК2. оценка выполненных Методические 



Техника 

безопасности 

при игре в 

баскетбол. 

Стойки и 

перемещения 

баскетболист

а. 

развития 

координации. 
тренировка и выполнение 

упражнений. 
ОК3.  
ОК6.  
 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.2 
Выполнение 

упражнений с 

баскетбольны

м мячом. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.3 
Совершенств

ование 

техники 

ведения мяча. 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.4 
Выполнение 

приемов 

выбивания 

мяча. 
 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.5 
Техника 

выполнения 

бросков мяча. 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.6 Совершенствова Тренировка и выполнение 2 ОК2. оценка выполненных Методические 



Совершенств

ование 

техники 

бросков мяча. 

ние техники 

выполнения 

бросков  мяча в 

корзину 

различными 

способами. 
 

упражнений. ОК3.  
ОК6.  
 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Итого за 5,6 семестр: 64    
 

 
 

 
 

Номер и 

название 

раздела/темы 

дисциплины 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 
 

Трудоем-
кость (час.) 

Компетенции 
ОК 

Контроль 

выполнения работы  

Методическое 

обеспечение                   

1 2 3 4 5 6 7 
7,8 семестр 

Раздел 1.   Легкая атлетика      
Тема 1.1                                   
Основы 

знаний. Бег 

на  
короткие, 

средние и 

длинные 

дистанции, 

эстафетный и 

челночный 

бег. 

Техника бега на 

средние и 

длинные 

дистанции, бег с 

препятствиями. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6. 
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 1.2                                    
Высокий и 

Техника 

высокого и 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
оценка выполненных 

домашних работ 

Методические 

рекомендации по 



низкий старт. 

Кроссовая 

подготовка. 

низкого старта, 

стартовый 

разгон, 

финиширование. 

Кроссовая 

подготовка: 

равномерный 

бег по 

пересеченной 

местности. 

ОК6. 
 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 1.3 
Бег 100 м. на 

результат. 

Изучение 

техники 

эстафетного 

бега 

4Х60,4100 
м. 

Техника 

равномерного 

бега по 

пересеченной 

местности. 

Тренировка и выполнение 
упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6. 
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Раздел 2. 
Атлетическая гимнастика. 

     

Тема 2.1 
Техника 

выполнения 

упражнений 

на 

тренажерах. 

Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

4 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 2.2                                      
Упражнения 

у 

гимнастическ

ой стенки. 

Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Раздел 3.    Спортивные игры:      



«Волейбол» 
Тема 3.1 
Техника 

безопасности 

в игровом 

зале. Стойки 

и 

перемещения 

волейболиста 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 3.2 
Совершенств

ование 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху в 

парах. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Раздел 4.  Баскетбол      

Тема 4.1 
Техника 

безопасности 

при игре в 

баскетбол. 

Стойки и 

перемещения 

баскетболист

а. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.2 
Выполнение 

упражнений с 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 



баскетбольны

м мячом. 
 оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

работе 
 

Тема 4.3 
Совершенств

ование 

техники 

ведения мяча. 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Тема 4.4 
Выполнение 

приемов 

выбивания 

мяча. 
 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 
 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

оценка выполненных 

домашних работ 

оценка результатов  
оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе 
 

Итого за 7,8 семестр: 30    
 
 



Задания для самостоятельной работы 
 

3,4 семестр 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
 

Вопросы для фронтального устного опроса. 
История происхождения термина легкая атлетика 2) Что включает в себя легкая 

атлетика 3) Значение бега в жизни человека 4) Техника бега на короткие и средние 

дистанции 5) Фазы бега на коротких дистанциях 6) Техника бега на длинные дистанции 7) 

Фазы бега на длинных дистанциях 8) Техника прыжков в длину 
 

Тема 1.1. Основы знаний. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

эстафетный и челночный бег. 
 

Техника бега на средние и длинные дистанции. 
 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  
выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  
. ускорение.  
 

Тема 1.2. Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка. 
 

Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. 
Кроссовая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений ( п. 1.1 ) и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на 

спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  



выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  
. ускорение.  
 
 

Тема 1.3.  Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 

4Х60,4100 м. 
 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 
 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется          
только в лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. 
 
Тема 1.4. Выполнение контрольного норматива челночный бег 3х10м. Техника 

выполнения прыжков в длину с места. Кроссовая подготовка. 
 

Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. Прыжки в длину с места 
Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин. 

 
Координационный тест – челночный бег 3×10 м (сек)                                                                              

Девушки:«5»-8.4;«4»-9.3;«3»-9.7 
Юноши:  «5» - 7.3; «4» - 8.0; «3» -8.3 

 
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 
 
Комплекс ОРУ для развития быстроты : 1. Бег на 15 м. с низкого или высокого 

старта (2-3 раза повторений, интервал отдыха м/у повторениями 25-30 сек.). 2. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра 15 сек.(2-3 раза повторений, интервал отдыха м/у 

повторениями 25-30 сек.). 3. Прыжки вверх с подтягиванием коленей к груди 10-12 раз, 2-
3 раза повторений. 4. Многоскоки на обеих или одной ноге с преодолением препятствий 

(мячи, скамейки, установленные на небольшой высоте) 10-12 раз. 5. Быстрые приседания 

и вставания (по 6-8 раз, пауза 2-3 с. и еще 2-3раза ). 6. Из упора присев, выпрыгивание 

вверх в положение прогнувшись( 2-3 раза повторений, 8-10 раз ). 
 
Прыжки в длину с места 
Примерный комплекс упражнений на силу нижних конечностей  



 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1 – наклон вперѐд, руками коснуться пола  
2 – присед, руки вперѐд  
3 – наклон вперѐд, руками коснуться пола  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – основная стойка  
1 – упор присев  
2 – упор лѐжа  
3 –4 – и.п.  
Повторить упражнение 10-12 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – выпад правой ногой вперѐд  
2 – и.п.  
3 – выпад левой ногой вперѐд  
4 – и.п.  
Повторить 8-10 раз на каждую ногу.  
Выполнение бега на песчаном берегу или в лесу в течение 12-16 минут.  
 
Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин.   
 

Раздел 2.  Атлетическая гимнастика. 
 
                             Вопросы для фронтального устного опроса: 
Способы увеличения мышечной силы.  2) Повышение мышечной выносливости.  3) 

Способы увеличения гибкости. 4) Перечислите известные Вам общеразвивающие 

упражнения.  5) Перечислите известные Вам упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний.   6) Перечислите известные Вам упражнения для 

коррекции нарушений осанки и внимание.   7) Выбор упражнения на тренажере в 

соответствии с индивидуальным состоянием здоровья.   8) Значение производственной 

гимнастики.  9) Особенности выполнения упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 10) Типы упражнений вводной и производственной гимнастики.   
 
 

Тема 2.1 Техника выполнения упражнений на тренажерах. 
 

Выполнение ОРУ с предметами. 
 
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ 
1. И. п. – основная стойка, палка за головой. 1. – Левую ногу назад, палку вверх, 

прогнуться. 2. – Наклониться влево. 3. – Выпрямиться, палку вверх. 4. – И. п. То же в 

другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
2. И. п. – ноги врозь, палка внизу хватом за концы. 1 – 3. – Левую руку вверх, 

пружинящие наклоны вправо. 4. – И. п. То же в другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
3. И. п. – основная стойка, палка внизу сзади. 1 – 2. – Наклониться вперед, положить 

палку на пол сзади. 3 – 4. – Выпрямиться.5 – 6. Наклониться вперед, взять палку. 7 – 8. – 
И. п. Повторить 7- 8 раз. 

4. И. п. – ноги врозь, палка вверху.1 – 3. – Наклониться назад, палку в левую руку, 

свободным концом коснуться пола. 4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 



5. И. п. – лежа на животе, палка внизу за спиной хватом за оба конца. 1 – 2. – 
Медленно прогнуться, отводя палку прямыми руками вверх. 3. – Держать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
6. И. п. – лежа на спине, руки вперед, палка горизонтально. 1 – 2. – Продеть ноги 

между руками, палку за спину (стойка на лопатках). 3. – Держать.4. – И. п. Повторить4 – 6 
раз. 

7. И. п. – основная стойка, палка одним концом в левой руке, второй на полу у левой 

стопы.1. – Опираясь на палку, присесть на левой ноге, правая нога прямая вперед 

(«пистолет»). 2. – И. п. То же на другой ноге. Повторить 4 – 6 раз. 
8. И. п. – основная стойка, палка стоит вертикально и придерживается руками. 1. – 

Отпустить палку, сделать перемах левой ногой через нее. 2. – Поймать палку – и. п. То же 

правой ноге. Повторить 4- 6 раз. 
9. И. п. – присед, палка под коленями. 1 – 3. – Сгибая руки в локтях, встать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
10.И. п. – основная стойка, палка спереди. 1. – Подбросить палку вверх. 2 – 3. – 

Присесть, поймать палку двумя руками..4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 
11.И. п. – основная стойка, палка внизу. 1. – Прыгнуть вперед через палку..2. – 

Прыгнуть назад через палку в и. п. Повторить 4- 6 раз. 
 

Тема 2.2  Упражнения у гимнастической стенки. 
 

Выполнять ОРУ с предметами. 
 
Примерный комплекс упражнений с отягощением (с набивным мячом)  
 
И.П. – ноги врозь, в руках набивной мяч  
1 – правую ногу назад, мяч вперѐд  
2 – и.п.  
3 – левую ногу назад, руки вперед 
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – поворот туловища вправо, руки с мячом вперѐд  
2 – и.п.  
3 – поворот туловища влево, руки с мячом вперѐд  
 
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз 
 
И.П. – то же  
1 – присед, руки с мячом вперѐд  
2 – и.п.  
3 – наклон вперѐд, мячом коснуться пола  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – широкая стойка, мяча внизу  
1 – круговое движение мячом вправо  
2 – и.п.  
3 – круговое движение мячом влево  
4 – и.п.  



Повторить упражнение 8-10 раз.  
 
И.П. – ноги врозь, мяч в руках сзади за спиной  
1 – наклон вперѐд, мяч вверх  
2 – и.п.  
3 – наклон вперѐд, мяч вверх  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – лѐжа на полу, мяч зажат между ногами, руки вдоль туловища  
1 – поднять ноги вверх  
2 – и.п.  
3 – поднять ноги вверх  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-10 раз.  

 
 
 
 

Раздел 3. Спортивные игры: «Волейбол» 
 
Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития волейбола. 2) Специфика волейбола. 3) Командная игра в 

волейбол. 4) Рассказать о правилах волейбола. 5) Прием мяча из положения снизу. 6) 

Прием мяча из положения сверху. 7) Техника игры в волейбол. 
 

Тема 3.1 Техника безопасности в игровом зале. Стойки и перемещения 

волейболиста. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

ПРЫГУЧЕСТИ И КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1. Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2. Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3. Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4. Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5. То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6. В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7. То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8. Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 



 
Тема 3.2 Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах. 

 
Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
Примерный комплекс ОРУ на силу верхних и нижних конечностей  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – одно круговое движение головой право  
5-8 – одно круговое движение головой влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны  
1-4 – вращение кистей в лучезапястном суставе вперѐд  
5-8 – вращение рук в локтевых суставах вперѐд  
1-4 – вращение рук в плечевых суставах вперѐд  
5-8 – вращение в плечевых суставах назад  
1-4 – вращение рук в локтевых суставах назад  
5-8 – вращение кистей в лучезапястном суставе назад.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
 
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – круговые движения туловища вправо  
5-8 – круговые движения туловища влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – наклон к правой ноге, руками коснуться ноги  
2 – наклон вниз, руками коснуться пола  
3 – наклон к левой ноге, руками коснуться ноги  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-12 раз.  
 
И.П. – основная стойка  
1-8 – 8 махов правой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов левой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов правой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов левой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов правой ногой назад  
1-8 – 8 махов левой ногой назад.  
Повторить упражнение 3-5 раз.  
 
И.П. – упор сидя сзади, поднять ноги на высоту 30-40 см.  
1-4 – движения ногами от бедра, как при плавании кролем.  
Повторить упражнение 3-4 раза по 20-30 секунд.  



 
Тема 3.3 Совершенствование передачи мяча. 

 
Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
Выполнение: выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа нужно  
в 6-8 подходов с перерывами для отдыха в 10-15 минут в зависимости от  
подготовленности организма обучающегося; самостоятельно составить  
комплекс дыхательных упражнений, который более подходит для  
индивидуальных занятий и ежедневно выполнять его с утра или вечером с  
максимальной глубиной вдоха и выдоха (упражнения выполняются на вдохе,  
и.п. на выдохе или наоборот, но не вместе) желательно выполнение такого  
комплекса на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении; в  
течение 10-15минут желательно ежедневно крутить обруч; бег в медленном  
темпе до 20 минут.  
 

Тема 3.4 Совершенствование техники приема мяча снизу двумя руками. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

ПРЫГУЧЕСТИ И КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 3.5 Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху в падении. 

Техника нападающего удара. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
Чтобы развить баланс и координацию движений, необходимо выполнять комплекс 

упражнений. 
Садимся на стул, поднимаем тело, опираясь на руки. Руки находятся по бокам, вес 

переносим на нижнюю часть тела. 
Опускаемся и повторяем движение 10 раз. 



Держим гантель в правой руке, вес переносим на левую ногу, правую сгибаем в 

колене, отрывая от пола. Держимся в этом положении минуту и меняем ногу. Выполняем 

упражнение 10 раз. 
Стоим ровно, руки на поясе, пятку правой ноги помещаем перед пальцами левой. 

Меняем ноги. В таком положении пытаемся дойти до стены и обратно. 
Стул ставим спинкой к себе, ноги на ширине плеч, пальцы рук на спинке стула. Вес 

переносим на левую ногу, правую сгибаем и поднимаем. Становимся на носочек левой 

ноги, держимся в положении 30 секунд. Затем меняем ногу, выполняем упражнение 10 

раз.  
 

Тема 3.6  Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 
 

Упражнения для развития прыгучести. 
 
КОМПЛЕКС ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
1. Подскоки на месте с поворотами на 90, 180 и 360 градусов. 
2. Подскоки на месте попеременно на левой и правой ноге с переносом тяжести тела 

на соответствующую ногу. 
3. Широкие прыжки в сторону толчком одной ноги: оттолкнуться левой ногой, 

приземлиться на правую, спружинить; оттолкнуться правой ногой, приземлиться на 

левую, спружинить. Увеличить ширину прыжка. Усиленно работать руками. 
4. Подскоки на обеих ногах: прыжок, приземлиться в присед, спружинить, прыгнуть 

на обеих ногах в приседе, прыжок вверх выпрямившись, приземлиться в присед и т. д. 

Движения руками вверх. 
5. Прыжки вверх на месте толчком обеими ногами: ноги врозь; ноги врозь, правая 

(левая) вперѐд; поджав колени прыжок согнувшись (ноги врозь или вместе, пальцы 

касаются подъема ноги); прыжок прогнувшись (ноги назад, руки взмахом вверх - 
назад);прыжок полукольцом. 

Во время прыжков делать движения головой, как бы ударяя по мячу, вперѐд, в 

стороны. 
Все указанные в этом пункте прыжки можно выполнять с промежуточным 

подскоком, т. е. прыжок, спружинить, прыжок и т. д. Те же упражнения, но без 

промежуточного подскока. 
6. Те же прыжки выполнять из приседа и спружинить 3 раза, 2 раза, 1 раз. 
7. Все виды прыжков, указанные в пункте 5, проделать комбинированно с 

промежуточным подскоком, т.е. прыжок с поджатыми коленями, спружинить; прыжок 

ноги врозь, спружинить; прыжок прогнувшись, спружинить и т. д. Проделать ту же 

комбинацию без промежуточного подскока. 
8. «Русская пляска». Присев на корточки, поочередно выбрасывать вперѐд то левую, 

то правую ногу (ногу ставить ступнѐй вперѐд). То же, ногу в сторону (ставя ступню на 

внутреннее ребро). Руки на пояс. 
9. «Попрыгунчик». Прыжок ноги врозь, хлопок руками о бедра; прыжок ноги 

вместе, хлопок руками над головой и т. д. 
  

Тема 3.7 Подача мяча по зонам. 
 

Упражнения для развития прыгучести. 
 
Выполнять комплекс прыжковых упражнений (Тема 3.4) 
 

Тема 3.8  Изучение техники нападающего удара, способы блокирования. 
 

http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-pryzhkovykh-uprazhnenij.html


Упражнения для развития силы. 
 
Примерный комплекс для развития силы 
1. Из седа руки с зади поднимание ног в угол с последующим и.п. 
2. Из упора лежа на полу отжимания, сгибая и разгибая руки. 
3. Из основной стойки приседания с выносом рук с гантелями вперед и вставать на 

носки, отводя руки назад. 
4. Лазанье по канату (в три приема). 
5. Прыжки вверх из исходного положения упор присев. 
6. Лежа на животе, рук за головой, поднимание и опускание туловища, прогибая 

спину. 
7. Лежа на спине, сгибание и разгибание ног и туловища с захватом руками голени. 
8. Прыжки через скакалку с вращением вперед. 

 
 

Тема 3.9  Совершенствование техники нападающего  удара и блокирования. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 
 

Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол. 
 
 Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития баскетбола. 2) Специфика баскетбола. 3) Рассказать о 

правилах баскетбола. 4) Техника безопасности игры. 5) Техника ведения мяча. 6) Техника 

передачи мяча партнѐру.  7) Командная игра в баскетбол. 8) Техника передвижения в 

баскетболе. 9) Тактика нападения и защиты. 
 

Тема 4.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 

баскетболиста. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 



1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.2 Выполнение упражнений с баскетбольным мячом. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.3  Совершенствование техники ведения мяча. 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. 
 

Тема 4.4 Выполнение приемов выбивания мяча. 
 
 



Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно               
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов    
разбега. 
 

Тема 4.5  Техника выполнения бросков мяча. 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в  
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от  
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от  
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча  
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. Броски мяча в корзину необходимо производить на спортивной  
площадке в течение 45-60 минут до максимально доведѐнных попаданий. 
 

Тема 4.6  Совершенствование техники бросков мяча. 
 

Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными 

способами. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в  
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от  
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от  
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча  
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. Броски мяча в корзину необходимо производить на спортивной                     
площадке в течение 45-60 минут до максимально доведѐнных попаданий. 

 
5,6 семестр 

 
Раздел 1. Легкая атлетика 

 
Вопросы для фронтального устного опроса. 
История происхождения термина легкая атлетика 2) Что включает в себя легкая 

атлетика 3) Значение бега в жизни человека 4) Техника бега на короткие и средние 

дистанции 5) Фазы бега на коротких дистанциях 6) Техника бега на длинные дистанции 7) 

Фазы бега на длинных дистанциях 8) Техника прыжков в длину 
 

Тема 1.1. Основы знаний. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

эстафетный и челночный бег. 
 

Техника бега на средние и длинные дистанции. 
 



Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется  
только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  
выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  
. ускорение.  
 

Тема 1.2. Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка. 
 

Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. 
Кроссовая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений ( п. 1.1 ) и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на 

спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  
выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  
. ускорение.  
 
 



Тема 1.3.  Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 

4Х60,4100 м. 
 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 
 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется          
только в лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. 
 
Тема 1.4. Выполнение контрольного норматива челночный бег 3х10м. Техника 

выполнения прыжков в длину с места. Кроссовая подготовка. 
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. Прыжки в длину с места 

Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин. 
 

Координационный тест – челночный бег 3×10 м (сек)                                                                              

Девушки:«5»-8.4;«4»-9.3;«3»-9.7 
Юноши:  «5» - 7.3; «4» - 8.0; «3» -8.3 

 
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 
 
Комплекс ОРУ для развития быстроты : 1. Бег на 15 м. с низкого или высокого 

старта (2-3 раза повторений, интервал отдыха м/у повторениями 25-30 сек.). 2. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра 15 сек.(2-3 раза повторений, интервал отдыха м/у 

повторениями 25-30 сек.). 3. Прыжки вверх с подтягиванием коленей к груди 10-12 раз, 2-
3 раза повторений. 4. Многоскоки на обеих или одной ноге с преодолением препятствий 

(мячи, скамейки, установленные на небольшой высоте) 10-12 раз. 5. Быстрые приседания 

и вставания (по 6-8 раз, пауза 2-3 с. и еще 2-3раза ). 6. Из упора присев, выпрыгивание 

вверх в положение прогнувшись( 2-3 раза повторений, 8-10 раз ). 
 
Прыжки в длину с места 
Примерный комплекс упражнений на силу нижних конечностей  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1 – наклон вперѐд, руками коснуться пола  
2 – присед, руки вперѐд  
3 – наклон вперѐд, руками коснуться пола  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – основная стойка  
1 – упор присев  
2 – упор лѐжа  
3 –4 – и.п.  
Повторить упражнение 10-12 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – выпад правой ногой вперѐд  
2 – и.п.  



3 – выпад левой ногой вперѐд  
4 – и.п.  
Повторить 8-10 раз на каждую ногу.  
Выполнение бега на песчаном берегу или в лесу в течение 12-16 минут.  
 
Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин.   
 

Раздел 2.  Атлетическая гимнастика. 
 
                             Вопросы для фронтального устного опроса: 
Способы увеличения мышечной силы.  2) Повышение мышечной выносливости.  3) 

Способы увеличения гибкости. 4) Перечислите известные Вам общеразвивающие 

упражнения.  5) Перечислите известные Вам упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний.   6) Перечислите известные Вам упражнения для 

коррекции нарушений осанки и внимание.   7) Выбор упражнения на тренажере в 

соответствии с индивидуальным состоянием здоровья.   8) Значение производственной 

гимнастики.  9) Особенности выполнения упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 10) Типы упражнений вводной и производственной гимнастики.   
 

Тема 2.1  Техника выполнения упражнений на тренажерах. 
 

Выполнение ОРУ с предметами. 
 
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ. 
1. И. п. – основная стойка, палка за головой. 1. – Левую ногу назад, палку вверх, 

прогнуться. 2. – Наклониться влево. 3. – Выпрямиться, палку вверх. 4. – И. п. То же в 

другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
2. И. п. – ноги врозь, палка внизу хватом за концы. 1 – 3. – Левую руку вверх, 

пружинящие наклоны вправо. 4. – И. п. То же в другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
3. И. п. – основная стойка, палка внизу сзади. 1 – 2. – Наклониться вперед, положить 

палку на пол сзади. 3 – 4. – Выпрямиться.5 – 6. Наклониться вперед, взять палку. 7 – 8. – 
И. п. Повторить 7- 8 раз. 

4. И. п. – ноги врозь, палка вверху.1 – 3. – Наклониться назад, палку в левую руку, 

свободным концом коснуться пола. 4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 
5. И. п. – лежа на животе, палка внизу за спиной хватом за оба конца. 1 – 2. – 

Медленно прогнуться, отводя палку прямыми руками вверх. 3. – Держать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
6. И. п. – лежа на спине, руки вперед, палка горизонтально. 1 – 2. – Продеть ноги 

между руками, палку за спину (стойка на лопатках). 3. – Держать.4. – И. п. Повторить4 – 6 
раз. 

7. И. п. – основная стойка, палка одним концом в левой руке, второй на полу у левой 

стопы.1. – Опираясь на палку, присесть на левой ноге, правая нога прямая вперед 

(«пистолет»). 2. – И. п. То же на другой ноге. Повторить 4 – 6 раз. 
8. И. п. – основная стойка, палка стоит вертикально и придерживается руками. 1. – 

Отпустить палку, сделать перемах левой ногой через нее. 2. – Поймать палку – и. п. То же 

правой ноге. Повторить 4- 6 раз. 
9. И. п. – присед, палка под коленями. 1 – 3. – Сгибая руки в локтях, встать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
10.И. п. – основная стойка, палка спереди. 1. – Подбросить палку вверх. 2 – 3. – 

Присесть, поймать палку двумя руками..4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 
11.И. п. – основная стойка, палка внизу. 1. – Прыгнуть вперед через палку..2. – 

Прыгнуть назад через палку в и. п. Повторить 4- 6 раз. 



 
 
                              Раздел 3. Спортивные игры: «Волейбол» 
 
Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития волейбола. 2) Специфика волейбола. 3) Командная игра в 

волейбол. 4) Рассказать о правилах волейбола. 5) Прием мяча из положения снизу. 6) 

Прием мяча из положения сверху. 7) Техника игры в волейбол. 
 

Тема 3.1 Техника безопасности в игровом зале. Стойки и перемещения 

волейболиста. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

ПРЫГУЧЕСТИ И КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1. Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2. Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3. Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4. Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5. То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6. В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7. То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8. Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 3.2 Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
Примерный комплекс ОРУ на силу верхних и нижних конечностей  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – одно круговое движение головой право  
5-8 – одно круговое движение головой влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны  
1-4 – вращение кистей в лучезапястном суставе вперѐд  
5-8 – вращение рук в локтевых суставах вперѐд  
1-4 – вращение рук в плечевых суставах вперѐд  
5-8 – вращение в плечевых суставах назад  
1-4 – вращение рук в локтевых суставах назад  
5-8 – вращение кистей в лучезапястном суставе назад.  



Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
 
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – круговые движения туловища вправо  
5-8 – круговые движения туловища влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – наклон к правой ноге, руками коснуться ноги  
2 – наклон вниз, руками коснуться пола  
3 – наклон к левой ноге, руками коснуться ноги  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-12 раз.  
 
И.П. – основная стойка  
1-8 – 8 махов правой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов левой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов правой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов левой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов правой ногой назад  
1-8 – 8 махов левой ногой назад.  
Повторить упражнение 3-5 раз.  
 
И.П. – упор сидя сзади, поднять ноги на высоту 30-40 см.  
1-4 – движения ногами от бедра, как при плавании кролем.  
Повторить упражнение 3-4 раза по 20-30 секунд.  
 

Тема 3.3 Совершенствование передачи мяча. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 

Выполнение: выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа нужно  
в 6-8 подходов с перерывами для отдыха в 10-15 минут в зависимости от  
подготовленности организма обучающегося; самостоятельно составить  
комплекс дыхательных упражнений, который более подходит для  
индивидуальных занятий и ежедневно выполнять его с утра или вечером с  
максимальной глубиной вдоха и выдоха (упражнения выполняются на вдохе,  
и.п. на выдохе или наоборот, но не вместе) желательно выполнение такого  
комплекса на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении; в  
течение 10-15минут желательно ежедневно крутить обруч; бег в медленном  
темпе до 20 минут.  
 
 
Тема 3.5 Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху в падении. 

 
Упражнения для развития координации. 

 
Чтобы развить баланс и координацию движений, необходимо выполнять комплекс 

упражнений. 



Садимся на стул, поднимаем тело, опираясь на руки. Руки находятся по бокам, вес 

переносим на нижнюю часть тела. 
Опускаемся и повторяем движение 10 раз. 
Держим гантель в правой руке, вес переносим на левую ногу, правую сгибаем в 

колене, отрывая от пола. Держимся в этом положении минуту и меняем ногу. Выполняем 

упражнение 10 раз. 
Стоим ровно, руки на поясе, пятку правой ноги помещаем перед пальцами левой. 

Меняем ноги. В таком положении пытаемся дойти до стены и обратно. 
Стул ставим спинкой к себе, ноги на ширине плеч, пальцы рук на спинке стула. Вес 

переносим на левую ногу, правую сгибаем и поднимаем. Становимся на носочек левой 

ноги, держимся в положении 30 секунд. Затем меняем ногу, выполняем упражнение 10 

раз.  
 

Тема 3.6 Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 
 

Упражнения для развития прыгучести. 
 
КОМПЛЕКС ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
1. Подскоки на месте с поворотами на 90, 180 и 360 градусов. 
2. Подскоки на месте попеременно на левой и правой ноге с переносом тяжести тела 

на соответствующую ногу. 
3. Широкие прыжки в сторону толчком одной ноги: оттолкнуться левой ногой, 

приземлиться на правую, спружинить; оттолкнуться правой ногой, приземлиться на 

левую, спружинить. Увеличить ширину прыжка. Усиленно работать руками. 
4. Подскоки на обеих ногах: прыжок, приземлиться в присед, спружинить, прыгнуть 

на обеих ногах в приседе, прыжок вверх выпрямившись, приземлиться в присед и т. д. 

Движения руками вверх. 
5. Прыжки вверх на месте толчком обеими ногами: ноги врозь; ноги врозь, правая 

(левая) вперѐд; поджав колени прыжок согнувшись (ноги врозь или вместе, пальцы 

касаются подъема ноги); прыжок прогнувшись (ноги назад, руки взмахом вверх - 
назад);прыжок полукольцом. 

Во время прыжков делать движения головой, как бы ударяя по мячу, вперѐд, в 

стороны. 
Все указанные в этом пункте прыжки можно выполнять с промежуточным 

подскоком, т. е. прыжок, спружинить, прыжок и т. д. Те же упражнения, но без 

промежуточного подскока. 
6. Те же прыжки выполнять из приседа и спружинить 3 раза, 2 раза, 1 раз. 
7. Все виды прыжков, указанные в пункте 5, проделать комбинированно с 

промежуточным подскоком, т.е. прыжок с поджатыми коленями, спружинить; прыжок 

ноги врозь, спружинить; прыжок прогнувшись, спружинить и т. д. Проделать ту же 

комбинацию без промежуточного подскока. 
8. «Русская пляска». Присев на корточки, поочередно выбрасывать вперѐд то левую, 

то правую ногу (ногу ставить ступнѐй вперѐд). То же, ногу в сторону (ставя ступню на 

внутреннее ребро). Руки на пояс. 
9. «Попрыгунчик». Прыжок ноги врозь, хлопок руками о бедра; прыжок ноги 

вместе, хлопок руками над головой и т. д. 
  

Тема 3.7  Подача мяча по зонам. 
 

Упражнения для развития прыгучести. 
 
Выполнять комплекс прыжковых упражнений (Тема 3.4) 

http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-pryzhkovykh-uprazhnenij.html


 
Тема 3.8  Изучение техники нападающего удара, способы блокирования. 

 
Упражнения для развития силы. 

 
Примерный комплекс для развития силы 
1. Из седа руки с зади поднимание ног в угол с последующим и.п. 
2. Из упора лежа на полу отжимания, сгибая и разгибая руки. 
3. Из основной стойки приседания с выносом рук с гантелями вперед и вставать на 

носки, отводя руки назад. 
4. Лазанье по канату (в три приема). 
5. Прыжки вверх из исходного положения упор присев. 
6. Лежа на животе, рук за головой, поднимание и опускание туловища, прогибая 

спину. 
7. Лежа на спине, сгибание и разгибание ног и туловища с захватом руками голени. 
8. Прыжки через скакалку с вращением вперед. 
 

Тема 3.9  Совершенствование техники нападающего  удара и блокирования. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол. 
 
 Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития баскетбола. 2) Специфика баскетбола. 3) Рассказать о 

правилах баскетбола. 4) Техника безопасности игры. 5) Техника ведения мяча. 6) Техника 

передачи мяча партнѐру.  7) Командная игра в баскетбол. 8) Техника передвижения в 

баскетболе. 9) Тактика нападения и защиты. 
 

Тема 4.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 

баскетболиста. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 



1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.2 Выполнение упражнений с баскетбольным мячом. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.3  Совершенствование техники ведения мяча. 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. 
 

Тема 4.4 Выполнение приемов выбивания мяча. 
 
 



Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно               
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов    
разбега. 
 

Тема 4.5  Техника выполнения бросков мяча. 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в  
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от  
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от  
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча  
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. Броски мяча в корзину необходимо производить на спортивной  
площадке в течение 45-60 минут до максимально доведѐнных попаданий. 
 

Тема 4.6  Совершенствование техники бросков мяча. 
 

Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными 

способами. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в  
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от  
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от  
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча  
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. Броски мяча в корзину необходимо производить на спортивной                     
площадке в течение 45-60 минут до максимально доведѐнных попаданий. 

 

7,8 семестр 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
 

Вопросы для фронтального устного опроса. 
История происхождения термина легкая атлетика 2) Что включает в себя легкая 

атлетика 3) Значение бега в жизни человека 4) Техника бега на короткие и средние 

дистанции 5) Фазы бега на коротких дистанциях 6) Техника бега на длинные дистанции 7) 

Фазы бега на длинных дистанциях 8) Техника прыжков в длину 
 

Тема 1.1. Основы знаний. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

эстафетный и челночный бег. 
 

Техника бега на средние и длинные дистанции. 



 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется  
только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  
выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  
. ускорение.  
 

Тема 1.2. Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка. 
 

Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. 
Кроссовая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений ( п. 1.1 ) и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на 

спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  
выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  
. ускорение.  
 



 
Тема 1.3.  Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 

4Х60,4100 м. 
 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 
 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется          
только в лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. 
 
 

Раздел 2.  Атлетическая гимнастика. 
 
                             Вопросы для фронтального устного опроса: 
Способы увеличения мышечной силы.  2) Повышение мышечной выносливости.  3) 

Способы увеличения гибкости. 4) Перечислите известные Вам общеразвивающие 
упражнения.  5) Перечислите известные Вам упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний.   6) Перечислите известные Вам упражнения для 

коррекции нарушений осанки и внимание.   7) Выбор упражнения на тренажере в 

соответствии с индивидуальным состоянием здоровья.   8) Значение производственной 

гимнастики.  9) Особенности выполнения упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 10) Типы упражнений вводной и производственной гимнастики.   
 

Тема 2.1  Техника выполнения упражнений на тренажерах. 
 

Выполнение ОРУ с предметами. 
 
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ. 
1. И. п. – основная стойка, палка за головой. 1. – Левую ногу назад, палку вверх, 

прогнуться. 2. – Наклониться влево. 3. – Выпрямиться, палку вверх. 4. – И. п. То же в 

другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
2. И. п. – ноги врозь, палка внизу хватом за концы. 1 – 3. – Левую руку вверх, 

пружинящие наклоны вправо. 4. – И. п. То же в другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
3. И. п. – основная стойка, палка внизу сзади. 1 – 2. – Наклониться вперед, положить 

палку на пол сзади. 3 – 4. – Выпрямиться.5 – 6. Наклониться вперед, взять палку. 7 – 8. – 
И. п. Повторить 7- 8 раз. 

4. И. п. – ноги врозь, палка вверху.1 – 3. – Наклониться назад, палку в левую руку, 

свободным концом коснуться пола. 4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 
5. И. п. – лежа на животе, палка внизу за спиной хватом за оба конца. 1 – 2. – 

Медленно прогнуться, отводя палку прямыми руками вверх. 3. – Держать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
6. И. п. – лежа на спине, руки вперед, палка горизонтально. 1 – 2. – Продеть ноги 

между руками, палку за спину (стойка на лопатках). 3. – Держать.4. – И. п. Повторить4 – 6 
раз. 

7. И. п. – основная стойка, палка одним концом в левой руке, второй на полу у левой 

стопы.1. – Опираясь на палку, присесть на левой ноге, правая нога прямая вперед 

(«пистолет»). 2. – И. п. То же на другой ноге. Повторить 4 – 6 раз. 



8. И. п. – основная стойка, палка стоит вертикально и придерживается руками. 1. – 
Отпустить палку, сделать перемах левой ногой через нее. 2. – Поймать палку – и. п. То же 

правой ноге. Повторить 4- 6 раз. 
9. И. п. – присед, палка под коленями. 1 – 3. – Сгибая руки в локтях, встать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
10.И. п. – основная стойка, палка спереди. 1. – Подбросить палку вверх. 2 – 3. – 

Присесть, поймать палку двумя руками..4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 
11.И. п. – основная стойка, палка внизу. 1. – Прыгнуть вперед через палку..2. – 

Прыгнуть назад через палку в и. п. Повторить 4- 6 раз. 
 

Тема 2.2 Упражнения у гимнастической стенки. 
 

Выполнять ОРУ с предметами. 
 
Примерный комплекс упражнений с отягощением (с набивным мячом)  
 
И.П. – ноги врозь, в руках набивной мяч  
1 – правую ногу назад, мяч вперѐд  
2 – и.п.  
3 – левую ногу назад, руки вперед 
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – поворот туловища вправо, руки с мячом вперѐд  
2 – и.п.  
3 – поворот туловища влево, руки с мячом вперѐд  
 
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз 
 
И.П. – то же  
1 – присед, руки с мячом вперѐд  
2 – и.п.  
3 – наклон вперѐд, мячом коснуться пола  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – широкая стойка, мяча внизу  
1 – круговое движение мячом вправо  
2 – и.п.  
3 – круговое движение мячом влево  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-10 раз.  
 
И.П. – ноги врозь, мяч в руках сзади за спиной  
1 – наклон вперѐд, мяч вверх  
2 – и.п.  
3 – наклон вперѐд, мяч вверх  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 



И.П. – лѐжа на полу, мяч зажат между ногами, руки вдоль туловища  
1 – поднять ноги вверх  
2 – и.п.  
3 – поднять ноги вверх  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-10 раз.  
 
                              Раздел 3. Спортивные игры: «Волейбол» 
 
Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития волейбола. 2) Специфика волейбола. 3) Командная игра в 

волейбол. 4) Рассказать о правилах волейбола. 5) Прием мяча из положения снизу. 6) 

Прием мяча из положения сверху. 7) Техника игры в волейбол. 
 

Тема 3.1 Техника безопасности в игровом зале. Стойки и перемещения 

волейболиста. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

ПРЫГУЧЕСТИ И КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1. Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2. Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3. Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4. Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5. То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6. В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7. То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8. Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 3.2 Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
Примерный комплекс ОРУ на силу верхних и нижних конечностей  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – одно круговое движение головой право  
5-8 – одно круговое движение головой влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны  
1-4 – вращение кистей в лучезапястном суставе вперѐд  



5-8 – вращение рук в локтевых суставах вперѐд  
1-4 – вращение рук в плечевых суставах вперѐд  
5-8 – вращение в плечевых суставах назад  
1-4 – вращение рук в локтевых суставах назад  
5-8 – вращение кистей в лучезапястном суставе назад.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
 
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – круговые движения туловища вправо  
5-8 – круговые движения туловища влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – наклон к правой ноге, руками коснуться ноги  
2 – наклон вниз, руками коснуться пола  
3 – наклон к левой ноге, руками коснуться ноги  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-12 раз.  
 
И.П. – основная стойка  
1-8 – 8 махов правой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов левой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов правой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов левой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов правой ногой назад  
1-8 – 8 махов левой ногой назад.  
Повторить упражнение 3-5 раз.  
 
И.П. – упор сидя сзади, поднять ноги на высоту 30-40 см.  
1-4 – движения ногами от бедра, как при плавании кролем.  
Повторить упражнение 3-4 раза по 20-30 секунд.  
 

Тема 3.3 Совершенствование передачи мяча. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 

Выполнение: выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа нужно  
в 6-8 подходов с перерывами для отдыха в 10-15 минут в зависимости от  
подготовленности организма обучающегося; самостоятельно составить  
комплекс дыхательных упражнений, который более подходит для  
индивидуальных занятий и ежедневно выполнять его с утра или вечером с  
максимальной глубиной вдоха и выдоха (упражнения выполняются на вдохе,  
и.п. на выдохе или наоборот, но не вместе) желательно выполнение такого  
комплекса на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении; в  
течение 10-15минут желательно ежедневно крутить обруч; бег в медленном  
темпе до 20 минут.  
 

 
Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол. 



 
 Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития баскетбола. 2) Специфика баскетбола. 3) Рассказать о 

правилах баскетбола. 4) Техника безопасности игры. 5) Техника ведения мяча. 6) Техника 

передачи мяча партнѐру.  7) Командная игра в баскетбол. 8) Техника передвижения в 

баскетболе. 9) Тактика нападения и защиты. 
 

Тема 4.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 

баскетболиста. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.2 Выполнение упражнений с баскетбольным мячом. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.3  Совершенствование техники ведения мяча. 
 



Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. 
 

Тема 4.4 Выполнение приемов выбивания мяча. 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно               
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов    
разбега. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 
 

Приложение 1 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

СТУДЕНТОВ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
   
Девушки  



 
ТЕСТЫ - УПРАЖНЕНИЯ Физические 

способности 
5 4 3 2 1 

Основные  контрольные  нормативы 
Бег 500   м,   сек Скоростные 1,50 1,55 2,00 2,10  2,20 
Бег 1000  м,   сек Скоростная 

выносливость 
4,40 4,45 4,50 5,00  5,15 

Бег 2000  м,   сек Общая  

выносливость 
10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

Прыжки в длину с места  в см Скоростно-
силовые 

190 180 168 160 150 

Бег 100м,   сек. Скоростные 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 
Смена положений Скоростно-

силовые 
    

 
 
 

1 мин.  25 23 20 -    - 
3 мин.  60 50 40 -    - 

Поднимание и опускание 

туловища из положения  лежа, 

ноги закреплены, руки за головой 

(пресс) (кол-во раз) 

Силовые  60  50  40 -  - 

Приседание (кол-во раз) на одной 

ноге, опора о стену  
Силовые 12/12 10/10 8/8 6/6  4/4 

Сгибание и разгибание рук  в висе 

лежа (перекладина на высоте 

90см) (подтягивание) (кол-во раз) 

Силовые 20 16 10 6 4 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на скамейке 
(отжимание) (кол-во раз) 

Силовые 20 16 12  8   6 

                                             Дополнительные  контрольные   нормативы 
Обруч (кол-во раз) Скоростные      
1 мин.  150 140 100    - - 

2 мин.  290  50   200    - - 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз) 
Скоростные   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 мин.  170 140 100  - - 
2 мин .  280  240 180  - - 

Приседание   (кол-во раз), 1минута 
 

Скоростно-
силовые 

55  50 40 - - 

Ступенька 1 минута (кол-во раз) Скоростно-
силовые 

55  50 40 - - 

В висе подъем согнутых ног за 30 
секунд (кол-во раз) 

Скоростно-
силовые 

27 25 20  -  - 

Прыжки через скамейку за 30 сек 

(кол-во раз) 
Скоростные 40   30 25 - - 

Фитнес – пресс  
за 30 сек (кол-во раз) 

Скоростно-
силовые 

30   28 25  - - 

         
 ЮНОШИ 



 
ТЕСТЫ - УПРАЖНЕНИЯ Физические 

способности 
5 4 3 2 1 

                                       Основные  контрольные  нормативы 
Бег 1000м,   сек Скоростные 3,15 3,20 3,30 3,40 3,50 
Бег 1500м,   сек Скоростная 

выносливость 
5,15 5,25 5,40 5,50 6,00 

Бег 3000м,   сек Общая  

выносливость 
12,00 12,35 13,10 13,50 14,30  

Прыжки в длину с места    (в  см) Скоростно-
силовые 

250 240 230 223 215 

Бег 100м.,   сек. Скоростные 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 
В висе поднимание прямых ног до 

касания перекладины 
Силовые 10 7 5 3 2 

Подъем переворотом в упор на 

перекладине  
Силовые 8 5 3 2 1  

Выход силой Силовые 5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук  в висе  

на перекладине (подтягивание) 

(кол-во раз) 

Силовые 15 12 9 7 5 

Сгибание и разгибание рук на 

брусьях  (кол-во раз) 
Силовые 15 12 9 7   3 

                                             Дополнительные  контрольные   нормативы 
Поднимание и опускание туловища 

из положения  лежа, ноги 

закреплены, руки за головой 

(пресс) за 1 минуту  (кол-во раз) 

 Силовые  45 40 35 - - 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз)  
Скоростные  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 мин. 
 

 140  
 

130 
 

100 
 

- 
 

 - 
 

2 мин . 
 

 250 200 180 - - 

Ступенька, 1 минута (кол-во раз) Скоростно-
силовые 

50  45 40 - - 

Приседание, 1 минута (кол-во раз) Скоростно-
силовые 

60  55 45 - - 

Смена положений 
 

Скоростно-
силовые 

     

1 мин.  27 25 22 -  - 

3 мин.  65 55 40  - - 
Прыжки через скамейку за 30 

секунд (кол-во раз) 
Скоростные 40   30 25 - - 

Приседание  
 на одной ноге без опоры   (кол-во 

раз) 

Силовые 12/12 10/10   8/8 6/6 4/4 

 



Приложение 2 
Внешние признаки утомления при физических напряжениях 

 
Признаки Небольшое 

физическое 

утомление 

Значительное 

утомление (острое 

переутомление I 
степени) 

Резкое переутомление (острое 

переутомление II степени) 

Окраска 

кожи 
Небольшое 

покраснение 
Значительное 

покраснение 
Резкое покраснение, 

побледнение, синюшность 
Потливость Небольшая Значительная (выше 

пояса) 
Особо резкое (ниже пояса), 

выступление солей 
Дыхание Учащенное  (до 

22 – 26  в мин. на 

равнине и до 36 

на подъеме) 

Учащенное (38 – 46 в 

мин. поверхностное) 
Резкое(более 50 – 60 в мин), 

учащенное, через рот, 

переходящее в отдельные вдохи, 

сменяющееся беспорядочным 

дыханием 
Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, 

легкое покачивание, 

отставание на марше 

Резкое покачивание, появление                             

некоординированных движений. 

Отказ от дальнейшего движения 
Общий вид, 

ощущения 
Обычный Усталое выражение 

лица, нарушение 

осанки (сутулость, 

опущенные плечи). 

Снижение интереса к 

окружающему 

Изможденное выражение лица, 

резкое нарушение осанки («вот – 
вот упадет»), апатия, жалобы на 

резкую слабость (до 

прострации), сильное 

сердцебиение, головная боль, 

жжение в груди, тошнота, рвота 
Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 
Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в 

выполнении команд, 

ошибки при 

перемене 

направления 

Замедленное, неправильное 

выполнение команд. 

Воспринимается только громкая 

команда 

Пульс, 

уд/мин 
110  -150 160 - 180 180  - 200 и более 



                                                                                                                                 Приложение 3 
Классификация   тренировочных  нагрузок 

 
Режим  Характер    нагрузки Показатели  ЧСС   Время 

работы юноши девушки 

 1   Низкая  интенсивность  До 130 уд/мин  До130 

уд/мин 
От 40до 90 

мин 
 2 Средняя  интенсивность 131- 155уд/ 

мин             
136-160 
   уд/ мин             

30 -40  мин 

 3 Высокая интенсивность 156-175 
     уд/ мин             

161-180 
   уд/ мин             

5 -30  мин  

4  Субмаксимальная    
Интенсивность 

 176-180 
    уд/ мин             

181 
   уд/ мин             

30 сек -  5  
мин 

5  Максимальная 

интенсивность 
181  -  200 
    уд/ мин             

 выше   181 
  уд/ мин             

20  -  30  сек 

 



                                                                                                                         Приложение 4 
Тесты для определения основных физических качеств. 

Тесты для определения силы 
а). Стоя на расстоянии двух шагов от стула и опираясь руками о его сиденье, 

сгибайте и разгибайте руки, сколько можете.  «Отжимаясь» не прогибайтесь. 
Оценка: «отлично» – 30раз, «хорошо» – 20 раз, «удовлетворительно» – 15 раз.  
б).  Лежа на спине,  вытянув руки вдоль туловища, поднимайте ноги, не сгибая в 

коленях, до прямого угла, а затем опускайте их. 
Оценка: «отлично» – 50раз, «хорошо» – 40 раз,«удовлетворительно» – 20 раз.  
в)  Выполните максимальное количество приседаний, отрывая пятки от пола и 

вытянув руки вперед. 
Оценка за одну минуту: «отлично» – 60раз, «хорошо» – 55раз, «удовлетворительно» 

– 40 раз.  
Тесты для определения гибкости 
а). Наклон вперед, стоя на тумбе. И. п. – сомкнутая стойка, пальцы ног на уровне 

края тумбы. Максимально наклониться вперед, не сгибая ног, фиксируя положение 

пальцев рук на шкале тумбы (или измеряется линейкой, сантиметровой лентой). 

Задержаться в этом положении 3 секунды, затем отметить результат. 
Оценка: от края тумбы вниз:«отлично» –  15см, «хорошо» –  10см, 

«удовлетворительно» – 5см.  
б).    Стоя, ноги вместе, руки опущены.   Наклонитесь влево, скользя левой рукой по 

бедру и согнув  правую.  Задержитесь в таком  положении 3 секунды. Чем меньше 

расстояние от кончиков пальцев левой руки до пола, тем лучше. То же в другую  сторону. 
в).  Боком к стене,  руки опущены. Махом максимально поднимите правую ногу 

вперед - вверх. На стене отметьте место, к которому вы прикоснулись носком. Чем 

больше расстояние от места касания до пола, тем лучше результат. То же другой ногой. 

Ноги не сгибать, туловище не наклонять. 
Оценка: «отлично» – мах выше головы, «хорошо» – мах до головы, 

«удовлетворительно» – мах до груди.  
Тесты для  равновесия  определяются,  как долго простоишь в следующих 

положениях, не потеряв равновесия: 
а).  Стоя на одной ноге   и  касаясь еѐ колена пяткой другой ноги. Руки вытянуты 

вперед. 
Оценка: «отлично» – 30 секунд, «хорошо» – 20 секунд, «удовлетворительно» – 10 

секунд.  
б).  Стоя на одной ноге, другая отведена назад вверх, руки в стороны («ласточка»). 
Оценка: «отлично» – 30 секунд, «хорошо» – 20 секунд, «удовлетворительно» – 10 

секунд. 
Тесты для определения быстроты 
а).  Сидя за столом,  рука на столе. Выполняя движения только кистью, за 10 секунд 

нанесите на лист бумаги карандашом максимальное количество точек. 
б). Стоя, в согнутую под прямым углом правую руку возьмите линейку вертикально 

так, чтобы еѐ нулевая отметка была на одном уровне с мизинцем. Разожмите, отпуская 

линейку, и сразу же  как можно быстрее вновь сожмите пальцы рук. Чем меньше 

расстояние от нижнего края линейки до ладони, тем лучше. 
в).  Бег на  месте в течение  10 секунд. Чем большее количество шагов вам  удастся 

сделать за это время,  тем лучше результат.  
Тест для определения выносливости 
Беговой тест Купера за 12 минут, по результатам которого определяют 

функциональный класс аэробной способности. 
Градации максимальной аэробной способности (функциональные классы) в 

зависимости от расстояния, пробегаемого за 12 минут  (км). 



Функциональный класс 

аэробных способностей и 

физическое состояние  

Возраст, годы 

Моложе 30 30 - 39 
М  Ж  М  Ж  

ФК I –очень плохое Менее 1,6 1,5  Менее 1,5 1,4 
ФК II – плохое 1,6 – 2,0 1,5 – 1,8 1,5 – 1,8 1,4 – 1,7 
ФКIII– удовлетворительное 2,01 – 2,4 1,81 – 2,1 1,81 – 2,2 1,71 – 2,0 
ФК IV– хорошее 2,41 – 2,8 2,11 – 2,6 2,21 – 2,6 2,01 – 2,5 
ФК V - отличное Более 2,8 2,6 Более 2,6 2,5 

 
Тест на определение силы и выносливости  мышц живота (пресса) 
     Лягте на спину. Согните ноги в коленях таким образом, чтобы пятки находились 

на расстоянии 30 – 40см от ягодиц. Руки расположены на затылке, пальцы – в замок. 

Потребуется помощь со стороны: партнер должен удерживать ваши стопы на полу, а 

заодно засечь, сколько повторений вы сможете сделать за минуту (60 секунд). 
Выполнение: сесть и коснуться локтями коленей, а потом снова лечь.  
Свои данные оцените в соответствии с данными, приведенными в таблице. 
 

 Женщины (количество 

повторений в минуту) 
Мужчины (количество 

повторений в минуту) 
Оценка (в баллах) 

Больше  55 Больше 60 10 (лучший 

результат) 
54 -50 55  - 59 9 (отлично) 
45 – 49 54 -50 8 (очень хорошо) 
40 – 44 45 – 49 7 (хорошо) 
35 - 39 40 – 44 6 (неплохо) 
30 – 34 35 - 39 5 (средний стандарт) 
25 – 29 30 – 34 4 

(удовлетворительно) 
20 – 24 25 – 29 3 (плохо) 
15 – 19 20 – 24 2 (очень плохо) 
Меньше 14 Меньше 19  Без комментариев 

 В принципе, оценка от 5 до 7 –  то, что надо. Однако, если ваша оценка близка к 2 

или 3, то незамедлительно приступайте к тренировкам. Иначе могут быть проблемы со 

спиной.   
Тренировка для пресса проводится следующим образом. Сначала выполняются 

упражнения на верхнюю часть (поднимания торса из положения  лежа), затем  – на 

нижнюю часть пресса (поднимание ног из положения лежа). И в заключение – 
упражнения на скручивание, укрепляющие косые мышцы живота. 

 И еще одно: не бывает тонкой талии при слабой спине. И хотя нет ни одного 

упражнения, которое задействовало бы исключительно мышцы пресса или мышцы спины, 

в тренировках лучше использовать упражнения, ориентированные как на переднюю 

поверхность тела, так и на заднюю.  
При  выполнении физических упражнений ориентироваться  в  нагрузке  нужно 

исходя  из реальных  возможностей     своего организма, т.е. из  своей работоспособности.   

Самые   простые  методы  оценки  это:  ЧСС  (пульс),  АД  (артериальное  давление),  

масса  тела (в килограммах) и рост (в  сантиметрах).        
Кроме них,  существуют различные функциональные пробы  оценки 

работоспособности. Вот некоторые из них: 
1). Для оценки состояния сердечно  сосудистой системы: 
а) для оценки  состояния  тренированности  сердечно  сосудистой  системы  

необходимо  измерять  пульс   в состоянии покоя, а затем  выполнить  20 приседаний за 30 



сек. Время  восстановления  пульса к   исходному  уровню  является показателем  

состояния  сердечно  сосудистой  системы  и  тренированности  занимающегося. 

Восстановление  пульса  по времени: 
а)  менее  3  минут  –  хороший  результат; 
б)  от  3  до  4 минут –  средний  результат; 
в)  более  4 минут  –      ниже  среднего. 
б)  о  состоянии нормальной функциисердечно  сосудистой  системы  можно судить 

по коэффициенту   экономизации кровообращения, который отражает выброс крови  за 1 

минуту. Он вычисляется по формуле: 
      (АД макс. – АД мин.)  *  П,   где    АД –   артериальное давление, 
                            П –  частота  пульса.   
У  здорового  человека его значение приближается к 2600. Увеличение этого 

коэффициента указывает на затруднения в работе сердечно сосудистой системы.    
2).  Для оценки  состояния  дыхательной системы: 
  а)   Проба  Генчи– испытуемый  задерживает  дыхание  на  выдохе,  зажав  нос 

пальцами. У здоровых   людей время задержки дыхания равняется  12 – 15  секундам.  
б)   Проба  Штанге  - испытуемый задерживает  дыхание на вдохе,  прижав  нос 

пальцами. У здоровых людей время задержки дыхания  равняется           30 –  40 секундам. 
3). Для определения нормального веса тела используются различные способы, так 

называемые массово -  ростовые  индексы:   
а) массово -  ростовой  индекс  (Кетле) – это отношение  массы тела  в граммах к его 

длине    в сантиметрах.  В норме  на один сантиметр тела приходится  200  - 300  граммов  

массы  тела.                     
 М.  Р.  И. =  масса тела (гр.) / рост тела (см).  Если  частное от деления выше  300 гр.,  

то это указывает  на избыточный вес  испытуемого. Если частное от деления ниже 250 гр.–  
на  недостаточный   вес испытуемого. 

б)  индекс Брока.  Нормальный вес тела для людей ростом 155  –  156  см равен 

длине тела в сантиметрах, из которой вычитывают цифру 100;   
при  росте  165 – 175 –  105;  
а при росте 175  см и больше -  110. 
1) Оценку тренированности организма можно провести с помощью теста:  15 – 

секундный  бег, высоко поднимая  колени. Результаты  тестирования можно 

определить по таблице.  
 

Время возвращения 

пульса в исходное 

состояние, мин. 

Оценка  Показатель 

тренированности 

1 Отлично Очень хорошо 
2 Хорошо Хорошо  
3 Удовлетворительно  Средне  
4 Плохо  Плохо  
5 Очень плохо Тренированность 

отсутствует 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ) для медгруппы 

спец. Б 
 

1)Возникновение физической культуры в Древней Руси. 
2)Национальные виды физических упражнений в России. 
3)Возникновение современногоолимпийского движения. 
4)Рязанцы- призеры и участники Олимпийских игр. 
5)Выдающиеся спортсмены Рязанской области. 
6)В.Г. Белинский/1811-1848/ о физическом воспитании. 
7)Физическая культура в жизни Л.Н. Толстого. 
8)Физическая культура в жизни И.П. Павлова. 
9) физическая культура в системе воспитания А.С. Макаренко. 
10)Лауреаты Нобелевской премии – участники Олимпийских игр. 
11)Физическая культура и спорт в жизни крупных ученых. 
12)Физическая культура и спорт в жизни выдающихся политических деятелей. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 
Основная литература: 
 
Лях, В.И.  Физическая культура. 10-11 классы [Текст] : учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый уровень / В. И. Лях. - М. : Просвещение, 

2016. 

Дополнительная литература: 

Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

студентов 1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 2014  

 
Internet-ресурсы: 

1.Сайт Министерства образования. 
2.Концепция модернизации физического воспитания и оздоровления учащихся 

средствами физкультурно-спортивной деятельности: www. spbniifk. ru/concepsion. dok  
3. Концепция оздоровления учащихся в процессе использования инновационных 

технологий физического воспитания: lib. Sportedu./ru/press/fkvot/2010 №2/p24-26/htm  
4. Концепция личностно-ориентированного содержания физкультурно-спортивной 

деятельности: www. mirrabot./com/work_4900. html  
5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта: www. ipkps. 

psu.edu. ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp  
6. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья: www.zone-x. 
ru/chowtov  
7. Физическая культура в профильном обучении: spo. 1 september/ ru/2010/17/15. htm  
8. Совершенствование содержания уроков физической культуры в общеобразовательной 

школе: lib. sportedu. ru 
9. Информационная система ―Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам‖ http://window.edu.ru 

 

https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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Методические рекомендации для самостоятельной работы составлены с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее – ФГОС), утвержденного 22.04.2014 г. приказом Министерства 

образования и науки РФ за № 383 по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  
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Введение 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий  

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников умения  самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

профессиональной ситуации.  

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студента в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 

тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студента играет решающую роль входе всего учебного 

процесса. 

       Целью самостоятельной работы студентов является:  

 - научить студентов осмысленно и самостоятельно работать с учебным 

материалом, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, чтобы 

привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою квалификацию. 
- закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки, полученные 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей;  
- воспитывать у студентов самостоятельность, организованность, 

самодисциплину, потребность в развитии познавательных способностей и 

упорство в достижении поставленных целей. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов при освоении дисциплины 

включает несколько видов работ: 

 подготовка к устному опросу (проработка конспектов лекций, учебных 

изданий; поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного 

материала);  
 самостоятельное изучение тем, предложенных преподавателем, поиск, 

анализ и оценка информации по содержанию учебного материала.  
 графическое оформление учебного материала (составление таблиц); 
 решение психологических задач. 

В результате выполнения самостоятельной работы студент должен расширить 

свои знания  по основным разделам дисциплины путѐм поиска, овладеть 

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации, а также 

овладеть следующими компетенциями 
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Код Наименование результата обучения 

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 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 
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1. ОБЪЁМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Номер и название 

раздела дисциплины 
Тематика самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 
Трудоемко

сть (час.) 

Компетен

ции 
ОК, 

ПК 

Контроль выполнения 

работы  

Методическое 

обеспечение                   

Раздел I. Введение в психологию как науку 
Тема 1.1. -1.2 
 
 

Задачи и место психологии в 

системе наук 
1. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

Проработка конспектов занятий, учебных 

и дополнительных изданий.  
2. Составление таблицы  
«Этапы формирования психологического 

знания» 
 

2 ОК 4 
ОК 5 

 ОК 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 4 
ОК 5 

 ОК 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 4 
ОК 5 

 ОК 8 
 
 
 

Устный опрос,  
оценка  представленного 

материала 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы 

Раздел II. Познавательные процессы  
Темы 2.1-2.4 
 
 

Внимание в системе 

познавательных процессов 
 
Память: общая характеристика,  

виды памяти, законы памяти. 
 
Мышление как высший 

познавательный процесс 

1. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

Проработка материала учебных и 

дополнительных изданий.  
2. Решение психологических задач 
3. Подготовка материала по теме 

«Способы развития внимания» 
4. Подготовка рекомендаций по развитию 

памяти 
5. Подготовка  материала по  теме 

«Способы активизации мышления». 
6.Подготовка  докладов «Творческое 

мышление, креативность», «Интеллект и 

способы его развития» 
7. Составление  кроссворда по теме 

«Познавательные процессы» 
 

10 Устный опрос,  
оценка  представленного 

материала 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы 

Раздел III. Психология личности  
Тема 3.1. -3.5 
 

Темперамент: понятие, виды 

темперамента и их 

психологическая 

характеристика. 
 
Эмоциональная и волевая 

сфера личности. 

1. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

Проработка материала учебных и 

дополнительных изданий.  
2. Графическое оформление учебного 

материала (составление  таблицы «Плюсы 

и минусы  разных типов  темперамента») 

4 Устный опрос,  
оценка  представленного 

материала 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы 
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3. Решение психологических задач. 
4. Составление индивидуальной 

программы «Способы управления 

стрессовым напряжением» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 

 ОК 8 
 
 
 
 
 

Раздел IV. Психология человеческих  взаимоотношений  
Темы 4.1-4.3 
 

Психология общения 
 
Конфликты в общении, 

способы их  предупреждения и 

разрешения. 

1. Поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала. 

Проработка материала учебных и 

дополнительных изданий.  
2. Подготовка устных сообщений. 
3. Подготовка конспекта «Типичные 

искажения в процессе восприятия» 
4. Подготовка ситуационных задач, 

иллюстрирующие конфликт или 

конфликтную ситуацию 
5. Подготовка письменного ответа на 

вопрос: «Чему вы научились в ходе 

занятий?» (не менее 10 предложений) 

8 Устный опрос,  
оценка  представленного 

материала 

Методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы 

Всего : 24 
 

  

 

 
 

  



2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ и МЕТОДИЧЕКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ ВЫПОЛНЕНИЮ  

Вопросы для самоконтроля 

      по разделу 1. Введение в психологию как науку 

Дайте определение понятию «психология» 
В чѐм отличие между житейской и научной психологией? 
Дайте определение понятию «психика» 
Перечислите формы психики 
Какие задачи стоят перед психологией как наукой? 
Как изменялось представление о том, чем должна заниматься психология 

на протяжении истории развития этой науки?. 
Какие отрасли психологии существуют? 
Какие методы исследования использует психология? 
 

Составить  таблицу «Этапы формирования психологического знания» 

 
Основная литература: 

1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для 

СПО. – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт»  

по разделу II. Познавательные процессы  

 Почему ощущения называют источником познания? 
Какие бывают виды ощущений? 
Что такое пороги ощущений? 
Что общего и различного между ощущениями и восприятием? 
Какие виды восприятия вы знаете? 
Как можно практически использовать иллюзии восприятия?. 
Что такое внимание и каковы его признаки  и свойства? 
Чем отличается внимание от других познавательных процессов? 
Каковы функции внимания в деятельности человека? 
Чем отличается произвольное внимание от непроизвольного? 
Что такое послепроизвольное внимание? 
Охарактеризуйте основные свойства внимания? 
Каковы условия формирования внимания? 
Что понимается под памятью? 
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Охарактеризуйте процессы памяти. 
Какие виды памяти есть у человека? 
Чем отличается память произвольная от непроизвольной? 
Чем отличается память оперативная от кратковременной? 
Какие способы запоминания вы знаете и используете ли их в жизни? 
Охарактеризуйте сущность мышления. 
Что такое понятие, суждение, умозаключение? 
Расскажите об операциях мышления. 
Какие виды мышления вы знаете? 
Охарактеризуйте качества ума, определяющие его продуктивность. 
Мышление и интеллект- это одно и то же? 
Существуют ли способы активизации мыслительной деятельности? Если да, 

то какие вы знаете? 
Основная литература: 

Основная литература: 

1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для 

СПО. – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт»  

Дополнительная литература: 

2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт» 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный 

ресурс] /Ворфоломеева Е.В..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ 
Ворфоломеева Е.В. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

 
по разделу III. Психология личности 

Что имеют в виду, когда говорят о конкретном человеке как личности? 
Каково соотношение понятий «человек», «индивид», «личность»? 
Назовите основные психологические свойства личности, дайте им 

характеристику. 
В чѐм специфика психологического изучения и психологической оценки 

личности? 
Что понимается под темпераментом? 



9 
 

Каковы основные свойства темперамента? 
Какова роль темперамента в деятельности человека? 
Какие существуют типы темперамента людей? 
Опишите психологический портрет холерика 
Что необходимо помнить и учитывать при общении с холериком? 
Опишите психологический портрет сангвиника 
Что необходимо помнить и учитывать при общении с сангвиником? 
Опишите психологический портрет флегматика 
Что необходимо помнить и учитывать при общении с флегматиком? 
Опишите психологический портрет меланхолика 
Что необходимо помнить и учитывать при общении с меланхоликом? 
Что такое «интроверсия» и «экстраверсия»? Какую роль играют данные 

свойства личности в поведении и развитии личности? 
Можно ли влиять на формирование данных свойств личности? Если да, то 

каким способом? 
Дайте определение понятию «характер» 
Опишите структуру характера. 
Какие существуют типологии характера? 
В чем заключается взаимосвязь характера и темперамента? 
Как формируется характер человека? Каковы пути воспитания характера? 
Какой возраст считается сензитивным для развития характера? 
Какими психологическими факторами определяются поступки человека в 

конкретной ситуации, роль в них его качеств. 
Что такое способности? В чѐм они проявляются? 
Охарактеризуйте основные виды способностей человека. 
Какое значение для развития способностей имеют задатки? 
Каковы условия и предпосылки развития способностей человека? 
Каково соотношение врождѐнного и приобретѐнного в человеке? Какие 

доводы вы можете привести в  обоснование решающей роли социально 

приобретѐнного, а какие – против? 
Каковы возможности развития и саморазвития личности в любом возрасте? 
Что такое эмоции? Каковы их функции в жизни и деятельности человека? 
Какие виды эмоций вы знаете? 
Чем отличаются чувства от эмоций? 
Что такое стресс? 
Что такое волевые процессы и каковы их основные функции? 
 
Составить таблицу  «Плюсы и минусы  разных типов  темперамента» 
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Основная литература: 

Основная литература: 

1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для 

СПО. – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт»  

Дополнительная литература: 

2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт» 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный 

ресурс] /Ворфоломеева Е.В..- Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ 
Ворфоломеева Е.В. - Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ 

 
по разделу IV. Психология человеческих  взаимоотношений 

 
Дайте определение понятию «общение» 
Равнозначны ли понятия «общение»и «коммуникация»? 
Дайте определение понятию «коммуникация», «интеракция», «перцепция». 
Каковы основные функции общения? 
Какие типы межличностного общения вы знаете? 
Какие средства общения вы знаете? 
Какие барьеры возможны в процессе общения? Охарактеризуйте их. 
Дайте определение следующим понятиям: «каузальная атрибуция», 

«рефлексия», «идентификация». 
Какие типичные искажения процессе общения вам известны? 
Какие правила необходимо соблюдать в диалогическом общении? 
Какова роль невербального общения в межличностном взаимодействии? 
Приведите примеры жестов открытости 
Приведите примеры жестов защиты 
Приведите примеры жестов раздумья 
Приведите примеры жестов подозрения 
Дайте краткую характеристику зон общения 
Перечислите основные правила ведения беседы 
Виды слушания. 



11 
 

Назовите основные приѐмы рефлексивного слушания. 
Перечислите основные правила убеждения 
Что такое малая группа? Какие факторы оказывают влияние на работу 

группы? 
Чем отличается руководство от лидерства? Какие типы лидеров вам 

известны? 
Что такое стиль управления? Дайте характеристику стилям управления, 

выделив их положительные стороны и отмечая негативные последствия. 
Раскройте содержание понятия «конфликт». Какие типы конфликтов вам 

известны? 
Перечислите основные причины конфликтов 
Какие правила поведения в конфликте необходимо знать? 
Охарактеризуйте основные способы разрешения конфликтов. 
Что такое механизмы психологической защиты личности? Когда они 

применяются? 
Охарактеризуйте способы психологической защиты. 
 
Основная литература: 

Основная литература: 

1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для 

СПО. – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт»  

Дополнительная литература: 

2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт» 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный 

ресурс] /Ворфоломеева Е.В..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ 
Ворфоломеева Е.В. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

 

 
Методические рекомендации по работе с источниками 

информации 
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     Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной работы является 

работа с литературой.  Умение работать с литературой означает научиться 

осмысленно пользоваться источниками. 
Работа с источниками информации способствует приобретению важных 

умений и навыков, а именно: выделять главное, устанавливать логическую 

связь, создавать алгоритм и работать по нему, самостоятельно добывать 

знания, систематизировать и обобщать их. 
Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст 

можно заучить наизусть. Простое повторение воздействует  на память 

механически и поверхностно. Полученные таким путем сведения легко 

забываются. 
Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст 

нужно подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы 

основательно обработать информацию и  закодировать ее для хранения, 

важно провести целый ряд мыслительных операций: прокомментировать 

новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные  сведения с ранее известными. 
 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 

осмысленные связи, структурировать новые сведения. 
 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 

записей.  
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый 

план, тезисы, конспект. 
План  - первооснова, каркас любой  письменной работы, определяющий 

последовательность изложения материала. 
План является наиболее краткой и потому самой доступной и 

распространенной формой записей содержания исходного источника 

информации. По существу, это перечень основных вопросов, 

рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их 

отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 

объеме. 
Преимущество плана состоит в следующем. 
- план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, 

упрощает понимание главных моментов произведения. 
- план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его 

содержании 
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- план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее 

обычного вспомнить прочитанное. 
- с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, 

факты, цитаты и т.д. 
 
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в 

утвердительной (реже опровергающей) форме. 
Отличие тезисов от обычного цитирования состоит в следующем: 
-  тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации 

материала; 
- в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями; 
-  чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без 

использования прямого цитирования. 
 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в 

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы 

по нему. 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в 

себя заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с 

планом источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы 

по нему. 
      Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее 

существенное значение для раскрытия содержания темы или вопроса. 

Назначение вспомогательной информации - помочь читателю лучше усвоить 

предлагаемый материал. К этому типу информации относятся разного рода 

комментарии. 
Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе 

конспектирования? 
Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как правило, 

опускаем. Содержание конспектирования составляет переработка основной 

информации в целях ее обобщения и сокращения. Обобщить — значит 

представить ее в более общей, схематической форме, в виде тезисов, 

выводов, отдельных заголовков, изложения основных результатов и т.п. 

Читая, мы  используем некоторые слова и фразы в качестве опорных. Такие 

опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые слова и фразы 

несут основную смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста. 
Выбор ключевых слов — это первый этап смыслового сжатия материала. 
Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость 

записей и такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить 

логические связи и иерархию понятий. 
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Способы конспектирования. 
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу 

тетради пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части 

страницы самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в 
данном тексте, а в правой части дает ответы на них. 
Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место 

вопроса занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а 

место ответа - решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться 

и дополнительные графы: например, « мое мнение» и т.п. 
Схема с фрагментам – способ конспектирования, позволяющий ярче 
выявить структуру текста, - при этом фрагменты текста  (опорные слова, 

словосочетания, пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают 

созданию рационально-лаконичного конспекта. 
Параллельный способ – лист делится вертикальной чертой пополам и 

записи делаются в левой и правой части листа. 
Комбинированный конспект — способ конспектирования текста, при 

котором умело используются все перечисленные способы, сочетая их в 

одном конспекте (один из видов конспекта свободно перетекает в другой в 

зависимости от конспектируемого текста, от желания и умения 

конспектирующего). Именно при комбинированном конспекте более всего 

проявляется уровень подготовки и индивидуальность студента. 
Критерии устного ответа: 
Оценка  

«отлично» 
ставится, если обучающийся  
-показывает полное знание и понимание программного 

материала;  
- умеет составить полный и правильный ответ на основе 

изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; 
- самостоятельно и аргументировано делать анализ, 

выводы;  
-  последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и 

безошибочно  излагает материал. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  

- показывает знания изученного материала;   
-даѐт полный и правильный ответ; допускает 

незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, небольшие неточности при 

использовании терминов или в выводах и обобщениях; 
- материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую 
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ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; 
- в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы; 
- умеет самостоятельно выделять главные положения в 

изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. 
Оценка 

«удовлетворитель

но» 

ставится, если обучающийся  
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет 

пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению; 
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, 

не всегда последовательно; 
- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки; 
- допускает  ошибки и неточности в использовании 

терминологии, определения даѐт недостаточно четкие;  
- отвечает неполно на вопросы (упуская  основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 
Оценка 

«неудовлетворит

ельно» 

ставится, если обучающийся  
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
- не делает выводов и обобщений. 
 - не знает и не понимает значительную или основную 

часть учебного материала в пределах поставленных 

вопросов     или имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных 

вопросов ;  
- при ответе допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи 

преподавателя. 
 

Методические рекомендации по заполнению и составлению таблиц 
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Таблица - это перечень цифровых или информационных данных, 

которые располагаются в определѐнном порядке по графам, столбцам и т. д.  
 
Рекомендации по составлению таблицы: 

 Прочитайте название темы, по которой предстоит составить таблицу. 
 Выделите основные аспекты, которые войдут в таблицу. 
 Подготовьте в тетради основу таблицу (продумайте количество и 

названия граф, запишите).  
 Читая текст еще раз, заполните таблицу. 

! Выписывайте в таблицу только основные мысли, имеющее 

непосредственное отношение к данной теме. Формулируйте мысль 

кратко. 
 Сделайте вывод и запишите его под таблицей. 

 
Требования к подготовке таблицы: 

- содержание материала таблицы должно быть кратким и обобщенным; 
- содержание материала в таблице должно быть раскрыто 

последовательно, достаточно хорошо продумано; 
- материал изложен грамотным языком, с точным использованием 

терминологии; 
 - материал  должен быть четко систематизирован; 
- продемонстрировано усвоение раннее изученного материала; 
- показано умение делать обобщение, выводы, сравнение. 
 

Критерии оценивания таблицы: 
 

Отметка «5» ставится, если: 
 студент заполнил таблицу полностью;  
 материал  систематизирован; 
 в логических  рассуждениях нет ошибок. 
 

Отметка «4» ставится, если: 
 студент  таблицу заполнил полностью, но она содержит недочеты 
(допущена одна ошибка или два-три недочета). 
 

Отметка «3» ставится, если студент: 
 допустил более одной ошибки или более двух-трех недочетов в столбцах 

таблицы, но обучающийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме.  
 

Отметка «2» ставится, если студент: 
 допустил существенные ошибки, показавшие, что он не владеет 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
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Темы устных выступлений 
Творческое мышление, креативность. 
Интеллект, способы его развития. 
Механизмы восприятия друг друга в общении. 
Манипулятивное общение. Что помогает противостоять манипуляции? 
Трансактный анализ процесса взаимодействия по Э.Берну. 
Невербальные средства общения. 
Проксемика в процессе общения. 

 
                   Методические рекомендации по подготовке устных 

выступлений 
Устное выступление – это публичное сообщение, представляющее собой 

развѐрнутое изложение определѐнной темы. 
Регламент устного публичного выступления – не более 10 минут.  
Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании 

предмета речи, но и в умении преподнести свои мысли правильно, 

упорядоченно  и увлекательно. 
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два 

основных этапа:  
- подготовка выступления 
- взаимодействие с аудиторией 
 
Этапы подготовки сообщения: 
1. Определение цели выступления. 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание 

выступления. 
3. Составление плана, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
6. Композиционное оформление выступления. 
7. Заучивание, запоминание текста, подготовки тезисов выступления. 
 
Композиционное оформление  выступления  – это структура.. 
Само выступление должно состоять из трех частей – вступления (10-15% 
общего времени), основной части (60-70%) и заключения (20-25%). 
Вступление включает в себя название доклада, четкое определение основной 

мысли (тезиса) выступления, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов.  
Сформулировать основной тезис означает ответить на вопрос, зачем говорить 

(цель) и о чем говорить (средства достижения цели). 
Результатом вступления должны быть заинтересованность слушателей, 

внимание и расположенность к выступающему и будущей теме. 
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Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, 

обычно строится по принципу отчѐта. Задача основной части: представить 

достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. 
Для иллюстрации основной  мысли  можно привлекать фото-, 
видеофрагметы, фактологический материал. Цифровые данные для 

облегчения восприятия лучше демонстрировать посредством таблиц и 

графиков, а не злоупотреблять их зачитыванием. Лучше всего, когда в 

устном выступлении количество цифрового материала ограничено, на него 

лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр скорее 

утомляет слушателей, нежели вызывает интерес. 
План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано 

оптимальное количество фактов и необходимых примеров. 
Самые частые ошибки в основной части доклада - выход за пределы 

рассматриваемых вопросов, перегрузка текста теоретическими 

рассуждениями, обилие затронутых вопросов отсутствие связи между 

частями выступления, несоразмерность частей выступления (затянутое 

вступление, скомканность основных положений, заключения). 
Заключение - это чѐткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 
В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из 

основной идеи выступления. Правильно построенное заключение 

способствует хорошему впечатлению от выступления в целом. В заключении 

имеет смысл повторить основную мысль и, кроме того, вновь (в кратком 

виде) вернуться к тем моментам основной части, которые вызвали интерес 

слушателей.  
Вступление и заключение требуют обязательной подготовки, их труднее 

всего создавать на ходу. Психологи доказали, что лучше всего запоминается 

сказанное в начале и в конце сообщения ("закон края"), поэтому вступление 

должно привлечь внимание слушателей, заинтересовать их, подготовить к 

восприятию темы, ввести в нее (не вступление важно само по себе, а его 

соотнесение с остальными частями), а заключение должно обобщить в 

сжатом виде все сказанное, усилить основную мысль, оно должно быть 

таким, чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего. 
После подготовки текста / плана выступления полезно проконтролировать 

себя вопросами: 
 Вызывает ли мое выступление интерес? 
 Достаточно ли я знаю по данному вопросу, и имеется ли у меня достаточно 

данных? 
 Смогу ли я закончить выступление в отведенное время? 
 Соответствует ли мое выступление уровню моих знаний и опыту? 

При подготовке к выступлению необходимо выбрать способ выступления: 

устное изложение с опорой на конспект (опорой могут также служить 

заранее подготовленные слайды презентации) или чтение подготовленного 

текста. Следует отметить, что чтение заранее написанного текста 
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значительно уменьшает влияние выступления на аудиторию. Запоминание 

написанного текста заметно сковывает выступающего и привязывает к 

заранее составленному плану, не давая возможности откликаться на реакцию 

аудитории. 
Общеизвестно, что бесстрастная и вялая речь не вызывает отклика у 

слушателей, какой бы интересной и важной темы она ни касалась. И 

наоборот, иной раз даже не совсем складное выступление может затронуть 

аудиторию, если аудитория чувствует компетентность выступающего.  
Кроме того, установлено, что короткие фразы легче воспринимаются на слух, 

чем длинные. Лишь половина взрослых людей в состоянии понять фразу, 

содержащую более тринадцати слов. А третья часть всех людей, слушая 

четырнадцатое и последующие слова одного предложения, вообще забывают 

его начало. Необходимо избегать сложных предложений, причастных и 

деепричастных оборотов. Излагая сложный вопрос, нужно постараться 

передать информацию по частям. 
 
Критерии оценки устных выступлений: 
 постановка темы, еѐ актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность; 
 качество изложения доклада (свободное владение материалом, научной 

терминологией; понимание содержания и значимости выводов и результатов 

исследования, наглядность, последовательность и четкость изложения); 
 содержание сообщения (относительный уровень сложности, научность, 

обзорность, обобщение, связность, логичность и грамотность выступления); 
 риторические способности. 

 

Психологические задачи 
 

К разделу  2.Познавательные процессы 

На лекционных занятиях в тех случаях, когда студенты ведут себя особенно 

шумно, стучит по письменному столу кусочком мела.  
На какой вид внимания рассчитывает преподаватель? Как долго он может 

пользоваться данным приѐмом? 
 
Во время экзаменационной сессии студент готовится  к экзамену по 

предмету, не вызывающему у него интереса. Несколько раз он начинает 

читать учебник, затем бросает. Встаѐт, ходит по комнате, снова садится к 

столу.  
С чем в данной ситуации могут быть связаны трудности при вхождении в 

работу? 
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Существуют разные мнения о том, кого из учащихся следует считать более 

внимательным. Одни полагают, то если учащегося не могут отвлечь ни 

разговоры, ни посторонние шумы, то он, конечно, внимательный. Другие 

считают, что внимательный тот, кто рассказывает и одновременно видит, 

слышит всѐ, что происходит вокруг. Третья под внимательностью понимают 

способность мгновенно замечать  на предъявленных пособиях сразу много 

деталей. О каком свойстве внимания идѐт речь в каждом случае? 
 
Студенту необходимо через неделю воспроизвести достаточно большой 

текст на иностранном языке. В день, предшествующий испытанию он 

принимается за дело и, хотя учит текст с 15.00 до 23.00, воспроизвести его не 

в состоянии. Какая помощь в этом случае будет более полезна: 
- объяснить. Что текст нужно заучивать не целиком, а по частям; 
- рассказать о целесообразности распределения повторений во времени; 
- посоветовать воспроизвести текст утром. 
 
Исследовался процесс запоминания у школьников старших классов. В одном 

случае текст просто читался три раза подряд, в другом – испытуемые 

знакомились с планом, в соответствии с которым был составлен текст, текст 

читался один раз, вы третьем  случае нужно было после однократного чтения 

составить план к нему. Во всех трѐх случаях перед учащимися не ставилась 

задача запомнить текст. Оказалось. Что в каждом случае эффективность 

запоминания была разной.  
В каком случае запоминание было наиболее эффективно, а в каком – 
наименее эффективно? 
Какой закономерностью это объясняется? 
 
Изучалась продуктивность разных приѐмов запоминания комплекса 

гимнастических упражнений. Определите, в какой группе испытуемых 

запоминание было более эффективным и почему. 

Одна группа испытуемых смотрела, как нужно выполнять упражнения и 

воспроизводила их. Вторая группа словесно обозначала и записывала 

каждый комплекс  упражнений, прежде чем воспроизвести.  Третья группа 

перед воспроизведением должна была придумать сходное по структуре 

движение. 

Попробуйте найти объяснение следующим фактам: 
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Студент на экзамене говорит преподавателю, что он «знал, но забыл» 

материал билета. Возможно такое? 

Имена людей, которых мы хорошо знаем, часто выпадают из памяти, и 

,например, Галину  Ивановну  мы почему-то упорно называем Галиной 

Сергеевной. 

Как получается, что слова (названия, имена, даты), которые мы не можем 

вспомнить в нужный момент, всплывают в памяти значительно позже? 

Почему мы иногда запоминаем незначительные детали, но забываем самое 

существенное? 

К разделу 3.Психология личности 

На автобусной остановке оказываются несколько  мужчин, каждый из 

которых  уже опаздывает на важную встречу. 

Один из них, назовѐм его А, гневно и громко критикует работу 

общественного транспорта, а также пассажиров, не желающих проходить в 

середину салона автобуса. У него напряжѐнное лицо, он сильно волнуется, 

активно жестикулирует. Он понимает, что опаздывает, но продолжает ждать 

автобус. 

Другой, назовѐм его Б, не проявляет явного беспокойства, однако 

страдальческое выражение лица показывает, что он очень переживет по 

поводу опоздания. Изредка он тяжело вздыхает и говорит сам себе: «Вот так 

всегда». 

Третий , назовѐм его В,  абсолютно спокоен, невозмутим, происходящее с А 

и Б его не касается. Он стоит немного в стороне и без видимого напряжения 

ожидает, когда придѐт автобус. 

Четвѐртый Г, сообразив, что ближайшие 15-20 мин автобус не ожидается, 

решает добираться до места  встречи на троллейбусе и отправляется на 

остановку троллейбуса, расположенную поблизости. Происходящее его не 

очень огорчает.  

Пятый Д. Порывист, взволнован, частенько поглядывает на часы, нервно 

ходит взад и вперѐд  и, всякий раз проходя мимо кого-нибудь из мужчин, 

пытается с ними заговорить. На его инициативу отзывается А, и они 

начинают оживлѐнно обсуждать сложившуюся ситуацию. В конце концов Д, 

последовав примеру Г, отправляется на  троллейбус. 
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Опишите индивидуально-психологические особенности каждого из мужчин, 

используя понятия экстраверт, интроверт, холерик, меланхолик, 

флегматик, сангвиник. 

Представьте, что вы – президент частной фирмы. Лиц каких типов 

темперамента вы хотели бы видеть на следующих должностях и почему? 
- ваш заместитель 
- агент по связям с общественностью 
- бухгалтер 
 
Используя общепринятую классификацию темпераментов, вставьте 

пропущенные слова в известное высказывание В.И.Гарбузова. Кратко 

обоснуйте свой ответ. 
В войны ввязываются _____________, воюют _____________, а 

восстанавливают города и села после войны ______________. 
 
 
Критериями оценивания при решении ситуационных  задач является: 
- умение комплексно оценить предложенную ситуацию (осмыслить 

изложенную в задаче информацию, выделить основную проблему, факторы и 

данные, которые могут воздействовать на принятие решения); 
- знание теоретического материала  

 
Методические рекомендации по составлению тематических кроссвордов 

 
 

При подготовке кроссворда используйте следующий алгоритм. 
1. Составьте перечень слов по выбранной теме. Для этого проанализируйте 

соответствующие теме параграфы учебника. При необходимости 

используйте дополнительные источники (учебную литературу, интернет).  
Примечания. 
1. В традиционных кроссвордах не используются прилагательные, слова, 

которые пишутся с дефисом, однокоренные слова. 
Слова-ответы должны быть существительными в именительном падеже.  

2. Составьте к каждому слову текстовое определение. 
Оно должно в описательной или вопросительной форме (первый вариант 

более  предпочтителен) указывать слово, являющееся ответом.  
Определения должны содержать достаточно информации для разгадывания 

слова и раскрывать его с наименее известной стороны, а также должны быть 

верными, лаконичными, исключающими двоякое толкование.  
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3. Составьте сетку кроссворда. 
Можно воспользоваться специальными программами, например, сайты  
«Cross: составь свой кроссворд онлайн» (http://cross.highcat.org);  
«Фабрика кроссвордов» (http://puzzlecup.com). 
 
Примечания: 
1. В каждую клетку кроссворда вписывается одна буква. 
2. Каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его 

определению, и заканчивается чѐрной клеткой или краем фигуры. 
3. Слова должны быть записаны в именительном падеже и единственном 

числе, кроме слов, которые не имеют единственного числа. 
4. Пронумеруйте сетку кроссворда. 
Номера расставляйте, двигаясь по сетке кроссворда сверху вниз, слева 

направо. Номер записывайте в той клетке, с которой начинается слово. 
5. Продумайте и выполните оформление кроссворда. 
Напишите (напечатайте) текстовые определения. 
Укажите слова, которые располагаются по горизонтали и по вертикали.  
При наличии в кроссворде ключевого слова, составьте и укажите его 

текстовое определение.  
 
Критерии оценки кроссворда:  
При оценке предметного кроссворда учитываются следующие критерии: 
1) соответствие слов в кроссворде заданной или выбранной теме; 
2) правильность и точность текстовых определений; 
3) соблюдение правил составления кроссвордов, указанных в алгоритме; 
4) оформление кроссворда. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ped-kopilka.ru/go/url=http:/cross.highcat.org
http://ped-kopilka.ru/go/url=http:/puzzlecup.com
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Перечень рекомендуемой литературы для выполнения самостоятельной 

работы 

Основная литература: 
1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: 

Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт»  
Дополнительная литература: 
2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО – М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт» 

Интернет-ресурсы: 
1.https://psyera.ru/4322/obshchenie.- Портал гуманитарно-правовых дисциплин. 
2.http://www.voppsy.ru/- сайт журнала «Вопросы психологии». 
3.https://klex.ru/kyx- эл.версия Учебного пособия Михалкин Н.В. Социальная 

психология:.М.РАП,2012. 
4.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 
 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] /Кабалова 

Е.Э.,  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Кабалова Е.Э., - 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psyera.ru/4322/obshchenie
http://www.voppsy.ru/-
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения ФДП и СПО по специаль-

ности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Таблица 1. 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 

Номер и название 

раздела дисципли-

ны 

Тематика самостоятельной 

работы Виды самостоятель-

ной работы 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 
ОК, ПК 

Контроль вы-

полнения ра-

боты (опрос, 

тест, и т.д.) 

Методическое обеспе-

чение 

Тема 1. Социология 

как наука и учебная 

дисциплина 

Поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

учебного материала 

Самостоятельный по-

иск и отбор определе-

ний к основным со-

циологическим поня-

тиям из словарей, 

учебников, энцикло-

педий. Овладение со-

держанием понятий. 

2 У3, З2, ОК4, 

ОК8 
Проверка 

письменной 

работы 

Учебник; дополнитель-

ная литература; интер-

нет» набор основных со-

циологических понятий 

Тема 5. Социальные 

взаимосвязи 
Проработка конспектов заня-

тий, учебных и дополни-

тельных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам 

учебных изданий) 

Написание эссе 2 У1-У3, З1-З4, 

ОК2- ОК4, 

ОК8- ОК9 

Проверка эссе Учебник; дополнитель-

ная литература; интер-

нет; тема эссе 

Тема 6. Социальные 

группы 
Поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

учебного материала 

Обзор статей из жур-

налов «Социологиче-

ские исследования» за 

последний год 

2 У1-У3, З1-З4, 

ОК2- ОК4, 

ОК8- ОК9 

Проверка 

письменной 

работы 

Учебник; дополнитель-

ная литература; интер-

нет; пункты плана ана-

лиза статьи 
Тема 8. Социология 

личности 
Проработка конспектов заня-

тий, учебных и дополни-

тельных изданий (по вопро-

сам к разделам и главам 

учебных изданий) 

Самостоятельное со-

ставление таблицы  
2 У1-У3, З1-З3, 

ОК2- ОК4, 

ОК7- ОК9 

Проверка таб-

лицы 
Учебник; дополнитель-

ная литература; интернет 

Тема 9. Социальная Поиск, анализ и оценка ин- Написание реферата 5 У1-У3, З1-З3, Проверка ре- Учебник; дополнитель-
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стратификация формации по содержанию 

учебного материала 
на предложенную те-

матику 
ОК4, ОК6- ОК9 ферата ная литература; интер-

нет; тематика рефератов 

и структура написания  

реферата 
Тема 13. Религия как 

социальное явление 
Проработка конспектов заня-

тий, учебных и дополни-

тельных изданий  

Творческое задание 2 У1-У3, З1-З3, 

ОК2- ОК4 
Проверка твор-

ческого зада-

ния 

Учебник; дополнитель-

ная литература; интер-

нет; задание для творче-

ского задания 
Тема 17. Этнические 

процессы 
Поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

учебного материала 

Подготовка рефератов 

на предложенную те-

матику 

5 У1-У3, З1-З4, 

ОК3-ОК6 
Проверка ре-

ферата 
Учебник; дополнитель-

ная литература; интер-

нет; тематика рефератов 

и структура написания  
реферата 

Тема 19. Социаль-

ные конфликты 
Проработка учебных и до-

полнительных изданий  
Провести количест-

венный анализ доку-

ментов 

2 У1-У3, З1-З4, 

ОК2-ОК7 
Проверка 

письменной 

работы 

Учебник; дополнитель-

ная литература; интер-

нет; план анализа доку-

мента 
Тема 20. Социаль-

ные изменения 
Проработка конспектов заня-

тий, учебных и дополни-

тельных изданий 

Повторение изученно-

го материала в целях 

подготовки к кон-

трольной работе и 

итоговому собеседо-

ванию 

2 У1-У3, З1-З4, 

ОК2-ОК4, ОК5 
Контрольная 

работа и итого-

вое собеседо-

вание 

Учебник; дополнитель-

ная литература; интер-

нет; конспекты лекций 
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Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Социология» 
для специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

Тема 1. Социология как наука и учебная дисциплина 
Проработав учебник с. 7-20 О [1], конспект занятия, выполните нижеприведён-

ные задания. 

Запишите определения основным социологическим понятиям: 
1. Социология, макросоциология, микросоциология, фундаментальная, прикладная, тео-

ретическая и эмпирическая социология. Объект, предмет, методы социологии 
2. Личность (социологический подход). Социальная: адаптация, интеграция, функция, 

роль, позиция. Интерес, стимул, мотив личности. Межличностный, межролевой, внутри-

личностный конфликт. Социальный статус, престиж. Социальное действие, поведение. 

Социализация личности, девиантное и делинквентное поведение. Социальный контроль. 

Социальная норма и санкция. 
3. Общество (как социальная система). Социальный процесс, социальные: изменения, от-

ношения. Социальная: стабильность, деятельность, общность, сфера. Социальное разви-

тие. Прогресс и регресс.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Тема 5.Социальные взаимосвязи 
Проработав учебник с. 30-38О [1], конспект занятия, выполните нижеприведён-

ные задания. 
Напишите эссе на тему: Социология рабочих отношений: мое видение проблемы. 
 

Тема 6. Социальные группы 
Проработав учебник с. 39-47 О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дённые задания. 
1. Обзор статей из журналов «Социологические исследования» за последний 

год. Выберите самостоятельно одну из статьей для качественного анализа по плану: 
А) Обоснование выбора статьи (актуальность, значимость). 
Б) Проблема исследования . 
В) Цель и задачи исследователей. 

        Г) Общенаучные методы исследования, используемые в статье (например: историче-

ский метод, сравнительный метод…). 
        Д) Респонденты, информанты. 
        Е) Специальные социологические методы, используемые в статье (интервьюирова-

ние, опрос…). 
        Ж) Результаты исследования. 
        З) Собственное мнение студента о социальной значимости исследования. 

 
Тема 8. Социология личности 

Проработав учебник с. 56-65 О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дённые задания. 
Самостоятельное составление таблицы на тему «Подходы к определению личности в 

отечественных и западных гуманитарных науках: социологии, психологии, философии».  
 

Определение личности Зарубежные подходы Отечественные подхо-

ды 
Социология   
Философия   
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Психология   
 

Тема 9. Социальная стратификация  
Проработав учебник с. 66-71 О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дённые задания. 
Написание реферата на предложенную тематику. 
Структура работы: 

1. Обложка: включает полное наименование вуза, факультета; название темы рефе-

рата; сведения об исполнителе (Ф.И.О. Студента, номер группы); сведения о науч-

ном руководителе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание); место и год выполнения 

реферата. 
2. Оглавление. Нумерация страниц в оглавлении, постраничная в работе. 
3. Введение: характеризует актуальность и значимость проблемы, обоснование выбо-

ра темы, цель и задачи работы. 
4. Основная часть: раскрывает содержание темы, должно быть изложено полно, ясно, 

логично, на основе собственного анализа источников информации.  
5. Заключение: делаются основные аргументированные выводы по главам, общий 

итог работы (достижение цели и задач). 
6. Список литературы. Не менее 3-х источников литературы.  
7. Объем работы. В печатном исполнении 6 – 10 страниц.  
8. Итог: Студент углубляется в ту тему, которая наиболее интересна для него, са-

мостоятельно работает с источниками и высказывает свое мнение на семинаре. 
Тематика рефератов: 

1. Концепция социальной стратификации П. Сорокина. 
2. Исторические типы стратификационных систем. 
3. Классовая система современных обществ. 
4. Социальное неравенство и эгалитаризм. 
5. Социальная мобильность в современном обществе. 
6. Социальная структура российского общества и тенденции ее развития. 
7. Маргиналы в социальной структуре российского общества. 

 
Тема 13. Религия как социальное явление 

Проработав учебник с. 102-114 О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дённые задания. 
Творческое задание 
«Существенное отличие человеческого общества от общества животных состоит в 

том, что животные в лучшем случае собирают, между тем как люди производят. Уже одно 

это, правда, основное отличие делает невозможным перенесение законов животного об-

щества на человеческое общество» (Ф.Энгельс). 
В чем суть концепций эволюционизма? 
Почему это отличие Ф. Энгельс считает основным? 
В силу каких причин невозможно перенесение законов из области биологии на соци-

альную сферу?  
Можно ли полностью исключить биологические факторы из общественной жизни? 

Аргументируйте свою позицию 
 

Тема 17. Этнические процессы 
Проработав учебник с. 137-145 О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дённые задания. 
Подготовка рефератов на предложенную тематику 
Структура работы: 
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1. Обложка: включает полное наименование вуза, факультета; название темы рефера-

та; сведения об исполнителе (Ф.И.О. Студента, номер группы); сведения о научном ру-

ководителе (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание); место и год выполнения реферата. 
2. Оглавление. Нумерация страниц в оглавлении, постраничная в работе. 
3. Введение: характеризует актуальность и значимость проблемы, обоснование выбо-

ра темы, цель и задачи работы. 
4. Основная часть: раскрывает содержание темы, должно быть изложено полно, ясно, 

логично, на основе собственного анализа источников информации.  
5. Заключение: делаются основные аргументированные выводы по главам, общий 

итог работы (достижение цели и задач). 
6. Список литературы. Не менее 3-х источников литературы.  
7. Объем работы. В печатном исполнении 6 – 10 страниц.  
8. Итог: Студент углубляется в ту тему, которая наиболее интересна для него, само-

стоятельно работает с источниками и высказывает свое мнение на семинаре. 
Темы рефератов 

1. Отличительные черты становления отечественной социологии. 
2. Практическое значение социологии для общества. 
3. Взаимосвязь личности и общества: норма и девиация. 
4. Семья и брак: традиция и альтернатива. 
5. Характеристика субкультуры (молодежной, субкультуры пожилых, любой 

этнической субкультуры и др.). 
6. Положительные и отрицательные черты урбанизации в современности. 
7. Особенности формальной и неформальной социальных групп (примеры). 

9. Формирование общественного мнения в России. 
10. Тема насилия в современных СМИ (влияние на личность, на разные социальные 

группы). 
11.  Особенности социально-экономической структуры современной России. 
12. Социальная мобильность в современной России. 
13. Национальный конфликт в современной России. 
14. Этническая идентификация народов бывшего СССР. 
15. Нормативная культура: нормы, ценности, санкции. 
16. Особенности народной культуры России. 
17. Особенности социализации личности на разных возрастных этапах. 
18. Семейная политика в России и зарубежных странах. 
19. Семья в урбанизированной культуре. 
20. Проблема досуга российской молодежи . 
21. Особенности социокультурных ситуаций в России. 
22. Социальные предпосылки формирования политической элиты в России. 
23. Социальные и политические движения в России. 
24. Реформа и революция как альтернативы социального развития. 
25. Методы социологического опроса. 
26. Развитие эмпирической социологии в России. 

 
Тема 19. Социальные конфликты 

Проработав учебник с. 135-155 О [1], конспект занятия, выполните нижеприве-

дённые задания. 
Провести количественный анализ документов на тему «Особенности социальных 

конфликтов современной России». 
Выберите самостоятельно по одной статье, с описанием разных видов конфликта, из 

журналов «Социологические исследования» и «Социально – гуманитарные знания» по-

следних 2 - лет. Проведите анализ по предлагаемому плану: 
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- Обоснование выбора статьи ( обосновать наличие ситуации социального конфликта в 

выбранной статье по наличию признаков конфликта);  
- Описание инцидента и механизма конфликта;  
- Типологизация конфликта по следующим основаниям:  
- по субъекту; 
- по предмету; 
- по степени напряженности; 
- по сфере общества; 
- по форме проявления. 
- Описание результатов конфликта. Каковы позитивные и негативные функции конфлик-

та. Выбор возможных методов разрешения. 
 

Тема 20. Социальные изменения 
Повторение изученного материала в целях подготовки к контрольной работе и ито-

говому собеседованию 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы для выполнения самостоятельной работы 
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Основная литература: 

Исаев, Б. А.  Социология : учебное пособие для среднего профессионального образова-

ния / Б. А. Исаев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. 
Кравченко, С. А.  Социология. Социальная диагностика жизни : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / С. А. Кравченко. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 296 с.  
Дополнительная литература: 
Социология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
В. В. Глебов [и др.] ; под общей редакцией А. В. Гришина, Г. В. Мартьяновой. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. 
Социология : учебник для среднего профессионального образования / О. Г. Бердюгина [и 

др.] ; ответственный редактор В. А. Глазырин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 414 с.     
Интернет-ресурсы     

         Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 

Российская сеть информационно общества: социология. http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm.  

База данных по философии и социологии Института научной информации по обществен-

ным наукам Российской академии наук. http://www.inion.ru/product/search_p.htm. 
Интерньюс Россия. http://www.internews.ru/win/sociology.html 
Сайт Института социологии РАН. - www.isras.ru. 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс] Анисаров 

И.С.,-Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям[Электронный ресурс] Анисаров И.С.- 
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 

 

 

http://window.edu.ru./
http://rc.msses.ru/rc/Socnav.htm
http://www.inion.ru/product/search_p.htm
http://www.internews.ru/win/sociology.html
http://www.isras.ru/
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения 

факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования по специальности  

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
 

 
Таблица1. 

Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 
 

Номер и название 

раздела дисциплины 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной 

работы 
 
 

Трудоем-
кость 

(час.) 

Компе-
тенции 
ОК, ПК 

Контроль 

выполнения работы  

Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1. Введение. Наука о русском языке.     

Тема 1.1. 

Языкознание как 

наука. Русский 

литературный язык и 

языковая норма. 

«Русский язык конца 

ХХ века». 
«Специфика устной и 

письменной речи». 

Проработка 

конспекта занятия; 

подготовка 

сообщения; 

составление 

конспекта. 

1 ОК 4–6 
 

 Устный опрос; 

письменный опрос; 
 оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

материала. 

Учебник; Интернет-
ресурсы. 

Раздел 2. Язык и речь.     

Тема 2.1. Язык и 

речь. Речевой этикет. 
«Правильность и 

ясность речи». 
«Особенности речевого  
этикета восточных и 

западных стран». 
 

Проработка 

конспекта занятия; 

подготовка 

сообщения; 

составление 

конспекта. 

1 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

материала; умение 

ориентироваться в 

различных 

проблемных 

Учебник, 
дополнительная 

литература, 

Интернет-ресурсы. 
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ситуациях, соблюдая 

нормы речевого 

поведения. 

Тема 2.2. Текст и его 

структура. 

Функциональные 

стили языка. 

«Функциональные 

стили языка». 
Написание сочинения 

«Осенние зарисовки». 

Проработка 

конспекта занятия; 

подбор примеров 

текстов различных 

типов, стилей и 

жанров; написание 

сочинения. 

2 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

материала; 

аргументированность 

ответа; соответствие 

письменной речи 

языковым, 

коммуникативным и 

этическим нормам. 

Учебник, 
дополнительная 

литература. 

Тема 2.3. 

Особенности 

книжного и 

разговорного стилей. 

«Особенности 

книжного и 

разговорного стилей». 

Проработка 

конспекта занятия; 

подбор примеров 

текстов различных 

стилей; написание 

аннотации; 

написание различных 

документов 

официально- 
делового стиля. 

2 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

умение 

ориентироваться в 

различных 

проблемных 

ситуациях; оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

материала; 

аргументированность 

ответа. 

Учебник, 

дополнительная 

литература. 

Тема 2.4. 

Особенности  

художественного 

стиля. 

Лингвистический  

«Изобразительно- 
выразительные 

средства». 
«Лексикография как 

наука. Виды словарей». 

Проработка 

конспекта занятия; 

подбор примеров из 

художественной 

литературы 

2 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

Учебник, 

дополнительная 

литература, 

Интернет-ресурсы. 
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анализ текста. изобразительно- 
выразительных 

средств; подготовка 

сообщения.  

материала; 

аргументированность 

ответа. 

Раздел 3. Фонетика.     
Тема 3.1. Фонетика 

как наука. 

Фонетические 

единицы.  

«Орфоэпические 

нормы» 
Проработка 

конспекта занятия; 

работа с 

орфоэпическим 

словарем; подбор 

примеров из словаря. 

2 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

письменный опрос; 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

материала; 

аргументированность 

ответа. 

Учебник, 

дополнительная 

литература, 

Интернет-ресурсы. 

Раздел 4. Лексика и фразеология.     
Тема 4.1. Лексика и 

лексикология. Слово 

и его значение. 

«Экзотизмы и 

варваризмы», 

«Проблемы 

сочетаемости слов». 
 

Проработка 

конспекта занятия; 

составление 

конспекта; работа со 

словарями; подбор 

собственных 

примеров. 

2 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 
оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

материала; 

аргументированность 

ответа. 

Учебник, 

дополнительная 

литература, 

Интернет-ресурсы. 

Тема 4.2. Лексика 

русского языка с 

точки зрения еѐ 

происхождения. 

«Слово и его 

происхождение» 
Проработка 

конспекта занятия; 

составление таблицы; 

работа со словарем. 

1 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

тестирование; оценка 

правильности и 

системности 

заполнения таблицы; 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

материала. 

Учебник, 

дополнительная 

литература, 

Интернет-ресурсы. 
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Тема 4.3. 

Фразеологизмы и их 

особенности. 

«Фразеологизмы и их 

значение». 
Проработка 

конспекта занятия; 

составление таблицы; 

работа со словарем. 

1 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

оценка правильности 

и системности 

заполнения таблицы; 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

материала. 

Учебник, 

дополнительная 

литература, 

Интернет-ресурсы. 

Раздел 5. Словообразование.     
Тема 5.1. Способы 

словообразования. 

Стилистические 

возможности 

словообразования. 

«Словообразовательный 

анализ». 
«Морфология как 

наука. Части речи». 

Проработка 

конспекта занятия; 
подготовка 

сообщения; 
работа с текстами 

различных стилей. 

2 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

материала; 

аргументированность 

ответа. 

Учебник, 

дополнительная 

литература. 

Раздел 6. Морфология и законы правописания.     
Тема 6.1. 
Морфология как 

наука. 

Морфологические 

нормы. 

«Морфологический 

разбор именных и 

служебных частей 

речи». 

Проработка 

конспекта занятия; 

выполнение 

практических 

заданий на основе 

собственных 

примеров. 

1 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

оценка 

правильности, 

полноты и 
доступности 

материала; 

соблюдение 

последовательности 

выполнения 

практических 

заданий. 

Учебник, 

дополнительная 

литература. 

Тема 6.2. Принципы 

русской орфографии. 
«Правила 

правописания, 

смыслоразличительная 

Проработка 

конспекта занятия; 

подготовка 

1 ОК 4–6 
 

Устный, письменный 

опрос; оценка 

правильности, 

Учебник, 

дополнительная 

литература. 
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роль орфографии и 

знаков препинания» 
сообщения. полноты и 

доступности 

материала; 

аргументированность 

ответа. 
Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.     
Тема 7.1. Основные 

синтаксические 

единицы. Учение о 

словосочетании. 

«Учение о 

словосочетании». 
«Особенности развития 

пунктуации как науки». 

Проработка 

конспекта занятия; 

выполнение 

практических 

заданий на основе 

собственных 

примеров; создание 

презентации на тему 

(по выбору). 

3 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности 

материала; 

соблюдение 

последовательности 

выполнения 

практических 

заданий. 

Учебник, 

дополнительная 

литература, 

Интернет-ресурсы. 

Тема 7.2. Учение о 

предложении. 
«Знаки препинания в 

сложных 

предложениях», «Виды 

простых и сложных 

предложений». 
 

Проработка 

конспекта занятия; 

составление таблицы; 

подбор примеров из 

художественной 

литературы. 

2 ОК 4–6 
 

Устный опрос; 

оценка правильности 

и системности 

заполнения таблицы; 

аргументированность 

ответа. 
 

Учебник, 

дополнительная 

литература. 

Тема 7.3.  
Синтаксические 
нормы современного 

русского 

литературного языка. 

Принципы русской 

пунктуации. 

«Синтаксические 

нормы современного 

русского литературного 

языка». 

Проработка 

конспекта занятия; 

анализ собственных 

письменных работ. 

1 ОК 4–6 
 

Устный опрос;  

аргументированность 

ответа; умение 

обнаруживать и 

устранять ошибки и 

недочеты на всех 

уровнях структуры 

языка в соответствии 

с языковыми 

Учебник. 
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Задания для самостоятельной работы. 
РАЗДЕЛ 1. Введение. Наука о русском языке. 
Тема 1.1 Языкознание как наука. Русский литературный язык и языковая норма. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 
/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; стр.17-27; Приложение 1. 
План: 
- Языкознание как наука. Культура речи как наука. 
- Понятие русского литературного языка. 
- Понятие языковой нормы. Типы норм. 
- Язык как система. Основные уровни языка. 
 
Задание 2. Подготовка сообщения на тему: «Русский язык конца ХХ века». 
Материал для подготовки:Дополнительная литература: 2. Русский язык и культура речи. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычишина; под ред. 

А.В. Голубевой  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; 
Интернет-ресурсы; Приложение 2. 
 
Задание 3. Составление конспекта  «Специфика устной и письменной речи»,[Основная, 1]. 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; §2 Введения; Приложение 3. 
 
РАЗДЕЛ 2. Язык и речь. 
Тема 2.1. Язык  речь. Речевой этикет. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 
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Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; стр.12-17; Приложение 1. 
Дополнительнаялитература: 

1. Интернет-ресурсы 7; Приложение 1. 
План: 
- Отличительные особенности языка и речи. 
- Коммуникативные качества речи. 
- Функции языка и речи. 
- Понятие речевого этикета; основные функции; этикетные жанры. 
- Особенности русского речевого этикета. 
Задание 2. Составление конспекта  «Правильность и ясность речи», [Основная,1]. 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; §4, с.32-34; Приложение 3. 
 
Задание 3. Подготовка сообщения «Особенности речевого этикета восточных и западных стран». 

Материал для подготовки: Интернет-ресурсы; Приложение 2. 
 
Тема 2.2. Текст и его структура. Функциональные стили языка. 
Задание 1.Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; § 1.1-1.2,§8.5, стр.321-323; Приложение 1. 
План: 
- Основные признаки текста. Единицы текста. Средства связи предложений в тексте. 
- Классификация текстов. Типы текстов. 
- Выразительные возможности различных уровней языка. 
- Стиль языка и стиль речи. Понятие стилистической нормы. 
- Функциональные стили языка. 
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Задание 2. Подбор примеров текстов различных типов. 
     Материал для подготовки: 1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 1; §1.1; с.112 Приложение 4. 
 
Задание 3. Написание сочинения в жанре рассказ «Осенние зарисовки». 
Материал для подготовки: Приложение 5. 
 
Тема 2.3. Особенности книжного и разговорного стилей.  
Задание 1.Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»;§ 1.3; Приложение 1. 
План: 
-Особенности книжного стиля (научного, официально-делового, публицистического). 
- Особенности разговорного стиля. 
- Стилистические нормы. 
 
Задание 2. Подбор примеров научного текста по профилю специальности (с доказательством). 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 1; § 1.1-1.2; Приложение 6. 
Интернет-ресурсы 1,3. 
 
Задание 3. Написание аннотации к словарю (по выбору). 
Материал для подготовки: Приложение 7. 

Дополнительная литература:  1. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: пунктуация, орфография, словарь 

[Текст]  / Д.Э. Розенталь.- М.: Альфа-Пресс, 2014.- 281 с. 
3. Словарь синонимов русского языка /[Текст]  Л.П. Алекторова, Л.А. Введенская,  В.И. Зимин и [др.].- М.: ООО 

«Издательство Астрель»: « Издательство АСТ»,2003.- 336 с. 
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4.Орфографический словарь русского языка [Текст]  / под ред. С.И. Ожегова.- М.:ООО «Локид- ПРЕСС»,2003.- 912 
с. 
5. Словарь русского языка[Текст]  / C.И. Ожегов.- М.: ООО «Издательство Оникс» : ООО « Издательство « Мир и 

Образование», 2008.- 640 с. 
6. Орфоэпический словарь русского языка для школьников [Текст]  / сост. О. А. Михайлова.- Екатеринбург: У-

Фактория, 2003.- 416 с. 
7. Большой словарь иностранных слов [Текст]   / сост. А.Ю. Москвин.- М.: ЗАО Центрполиграф, 2008.- 685 с. 

 
Задание 4. Написание документов (заявления, объяснительной, служебной записки). 
Материал для подготовки: 1Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 1; §1.3; 
Дополнительная литература: 2. Русский язык и культура речи. Практикум [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для СПО / А.В. Голубева, З.Н. Пономарева, Л.П. Стычишина; под ред. А.В. Голубевой  - М.: Юрайт, 2019.- 
ЭБС «Юрайт»; Приложение 8. 

 
Тема 2.4. Особенности художественного стиля. Лингвистический анализ текста.  
Задание 1.Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 1; §1.2; с.58-62;§2.2; Приложение 1. 
План: 
- Литературный язык и язык художественной литературы. 
- Особенности художественного стиля. 
- Изобразительно- выразительные средства (тропы и стилистические фигуры). 
- Лингвистический анализ текста. 
 
Задание 2. Подбор примеров из художественной литературы изобразительно- выразительных средств. 
Материал для подготовки: 
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1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: 

Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; §2.2; Приложение 9. 
 
Задание 3. Подготовка сообщения на тему: «Лексикография как наука. Виды словарей». 
Материал для подготовки: 1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; §3.1-3.2. 
Дополнительная литература: 1. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: пунктуация, орфография, словарь 

[Текст]  / Д.Э. Розенталь.- М.: Альфа-Пресс, 2014.- 281 с 
3. Словарь синонимов русского языка[Текст]  / Л.П. Алекторова, Л.А. Введенская,  В.И. Зимин и [др.].- М.: ООО 

«Издательство Астрель»: « Издательство АСТ»,2003.- 336 с. 
4. Орфографический словарь русского языка  [Текст]  / под ред. С.И. Ожегова.- М.:ООО «Локид- ПРЕСС»,2003.- 912 
с. 
5.Словарь русского языка [Текст]   / C.И. Ожегов.- М.: ООО «Издательство Оникс» : ООО « Издательство « Мир и 

Образование», 2008.- 640 с. 
6.Орфоэпический словарь русского языка для школьников [Текст]  / сост. О. А. Михайлова.- Екатеринбург: У-
Фактория, 2003.- 416 с. 
7.Большой словарь иностранных слов [Текст]  / сост. А.Ю. Москвин.- М.: ЗАО Центрполиграф, 2008.- 685 с. 

Интернет-ресурсы. 
РАЗДЕЛ 3. Фонетика. 
Тема 3.1. Фонетика как наука. Фонетические единицы.  
Задание 1.Проработка конспекта занятия. 

Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»;§4.3; Приложение 1. 
План: 
- Звук и фонема. 
- Ударение. Особенности русского ударения. 
- Акцентологические и орфоэпические нормы. 
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- Благозвучие речи. Причины неблагозвучия. 
 
Задание 2. Подбор 10 слов (по выбору) из орфоэпического словаря с особенностями в ударении и произношении. 

Материал для подготовки: Приложение 10. 
Дополнительная литература: 6.Орфоэпический словарь русского языка для школьников [Текст]/ сост. О. А. 

Михайлова.- Екатеринбург: У-Фактория, 2003.- 416 с. 
 
РАЗДЕЛ 4. Лексика и фразеология. 
Тема 4.1. Лексика и лексикология. Слово и его значение. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 

Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»;§2.1; Приложение 1. 
План: 
- Понятие о лексике и лексикологии. Разделы лексикологии. 
- Слово, его признаки, функции. Лексическое и грамматическое значение слова. 
- Многозначность слова. Прямое и переносное значение. 
- Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы и их типы. 
 
Задание 2. Составление конспекта § («Экзотизмы и варваризмы», «Проблемы сочетаемости слов»), [Основная,1]. 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; с.133-135; с.139-140; Приложение 3. 
 
Задание 3. Составление 3 синонимических рядов (по выбору); подбор антонимов. 
Материал для подготовки: 

Дополнительная литература: 3. Словарь синонимов русского языка[Текст]/ Л.П. Алекторова, Л.А. Введенская,  В.И. 

Зимин и [др.].- М.: ООО «Издательство Астрель»: « Издательство АСТ»,2003.- 336 с.; Приложение 11; Интернет-
ресурсы. 
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Задание 4. Подбор 5 слов со значениями (по выбору из толкового словаря). 
Материал для подготовки: 

Дополнительная литература: 5.Словарь русского языка[Текст]/ C.И. Ожегов.- М.: ООО «Издательство Оникс» : 

ООО « Издательство « Мир и Образование», 2008.- 640 с. 
 
Тема 4.2. Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; §2.1; с.127-133; Приложение 1. 
План: 
-Исконно русская лексика. 
- Заимствованная лексика. Старославянизмы. 
- Фонетические и морфологические признаки заимствованных слов. 
 
Задание 2. Составление таблицы «Слово и его происхождение» (на примере 5 слов по выбору). 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»;§2.1с.127-133; Приложение 12. 
Дополнительная литература: 7.Большой словарь иностранных слов / сост. А.Ю. Москвин.- М.: ЗАО Центрполиграф, 

2008.- 685 с. 
 

Тема 4.3. Фразеологизмы и их особенности. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; §2.1; с.137-139; Приложение 1. 
План: 
- Предмет фразеологии. Фразеологизм как значимая единица. 
- Основные признаки фразеологизмов. 
- Типы фразеологизмов. 
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Задание 2. Составление таблицы «Фразеологизмы и их значение» (значение, синонимы, антонимы, 

происхождение); на примере 5 фразеологизмов по выбору. 
Материал для подготовки: Приложение 12. 

Дополнительная литература: 1.Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: пунктуация, орфография, словарь 

[Текст]  / Д.Э. Розенталь.- М.: Альфа-Пресс, 2014.- 281 с. 
Интернет-ресурсы 1-3. 

 
РАЗДЕЛ 5. Словообразование. 
Тема 5.1. Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; §6.2.2;с.265-267;  Приложение 1. 
План: 
- Морфемика и словообразование. 
- Основные способы русского словообразования. 
- Словообразовательные нормы. 
 
Задание 2. Подготовка сообщения на тему «Морфология как наука. Части речи» (на примере одной 

самостоятельной и одной служебной части речи). 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 6; Приложение 2. 
 

Задание 3. Выполнение стилистического анализа словообразовательных средств в текстах различных стилей (по 

выбору). 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 6; § 6.2.2 (с.265).Приложение 13. 
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РАЗДЕЛ 6. Морфология и законы правописания. 
Тема 6.1. Морфология как наука. Морфологические нормы. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1.1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; §7.3; с.284-288;Приложение 1. 
План: 
-Морфология как наука. Лексическое и грамматическое значение слова. 
- Самостоятельные и служебные части речи. 
- Морфологические нормы. 
 
Задание 2. Морфологический разбор имени существительного, имени прилагательного, предлога (по выбору; на 

примере предложений из художественной литературы). 
Материал для подготовки: 1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 7; § 7.1; Приложение 14. 
 
Тема 6. 2. Принципы русской орфографии. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 5; Приложение 1. 
План: 
- Орфография как наука. Разделы русской орфографии. 
- Принципы русской орфографии. 
 
Задание 2. Подготовка сообщения на тему: «Правила правописания, смыслоразличительная роль орфографии и 

знаков препинания». 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 5;§8.4;Приложение 2. 
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Дополнительная литература: 1.Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: пунктуация, орфография, 
словарь [Текст]  / Д.Э. Розенталь.- М.: Альфа-Пресс, 2014.- 281 с 
4.Орфографический словарь русского языка [Текст]/ под ред. С.И. Ожегова.- М.:ООО «Локид- ПРЕСС»,2003.- 
912 с.; Интернет-ресурсы. 

 
РАЗДЕЛ 7. Синтаксис и пунктуация. 
Тема 7.1. Основные синтаксические единицы. Учение о словосочетании. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 8; Приложение 1. 
План: 
-Основные единицы синтаксиса. 
- Виды синтаксических связей. 
- Классификация словосочетаний. 
 
Задание 2. Синтаксический разбор 2 словосочетаний по выбору (на примере предложений из художественной 

литературы). 
Материал для подготовки:1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 8; § 8.1;с.325 Приложение 15. 
 
Задание 3. Создание презентации на тему (по выбору): 
- «Знаки препинания: история и современность»; 
- «Вклад ученых в развитие пунктуации (М.В. Ломоносова, А.Х. Востокова, Н.И. Гречи, Ф.И. Буслаева, А.А. 

Барсова, Я.К. Грота и др.); 
- «Памятники буквам русского алфавита и знакам препинания». 
Материал для подготовки- Приложение 18. 
Дополнительная литература- Интернет-ресурсы 1-3,5,6. 
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Тема 7.2. Учение о предложении. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 
Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; §8.1; Приложение 1. 
План: 
- Классификация предложений. Структура предложений. 
- Порядок слов в предложении. 
- Структура простого предложения. 
- Структура сложного предложения. 
-  Сложное синтаксическое целое. 
 
Задание 2. Составление таблицы «Знаки препинания в сложных предложениях» (с примерами). 

Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; Глава 8; с.317; Приложение 12;16. 
Дополнительная литература: 1.Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: пунктуация, орфография, словарь 

[Текст]  / Д.Э. Розенталь.- М.: Альфа-Пресс, 2014.- 281 с. 

Задание 3. Подбор примеров из художественной литературы различных видов простых и сложных предложений. 
Материал для подготовки: 1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО / 

отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; с.325; Приложение 16. 
Дополнительная литература: 
1. Розенталь, Д.Э. Справочник по русскому языку: пунктуация, орфография, словарь [Текст]  / Д.Э. Розенталь.- М.: 

Альфа-Пресс, 2014.- 281 с. 
 

Тема 7.3. Синтаксические нормы современного русского языка. Принципы русской пунктуации. 
Задание 1. Проработка конспекта занятия. 
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Материал для подготовки: 1.Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО 

/ отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2019.- ЭБС «Юрайт»; §8.2; Приложение 1. 
План: 
- Понятие синтаксической нормы. 
- Порядок слов в предложении. 
- Нормы согласования. 
- Нормы управления. 
- Ошибки в предложениях с однородными членами, причастными и деепричастными оборотами. 
- Принципы русской пунктуации. 

 
Задание 2. Анализ и учет ошибок в собственных письменных работах. 
Материал для подготовки: Приложение 17. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. 

Основная литература: 
1.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО/ отв. ред. Голубева А.В. – 
М.: Юрайт, 2019. – ЭБС «Юрайт» 
 
Дополнительная литература:  
1. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие для 

СПО / В. Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 525 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. - ЭБС «Юрайт» 
2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум[Электронный ресурс]:  : учеб. пособие для СПО / А. В. 

Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 256 
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. - ЭБС «Юрайт» 
Интернет-ресурсы: 
1.http://www.rubricon.com/ Рубрикон. –Справочники, словари 

http://www.rubricon.com/
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2.www.gramota.ru/ "Русский язык". –Справочно-информационный портал 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
 
 Учебно-методические издания: 
 Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ -  Рязань: Шехова Н.Е. РГАТУ, 

2019- ЭБ «РГАТУ» 
 

 

Приложение 1. 

Проработка конспекта занятия предполагает работу с материалом, записанном на уроке, совместно с материалом, 

отраженном в основной или дополнительной литературе. Для лучшего усвоения материала можно опираться на план 

занятия, включающий основные вопросы данной темы. 
    Вся информация, предлагаемая на занятиях, делится на знакомую и незнакомую. О знакомой достаточно себе 

напомнить, и она всплывет в памяти. Незнакомую следует зафиксировать и затем заучить. Чтобы все это успеть, 

нужно работать во взаимодействии с преподавателем, цель которого полностью совпадает с основной целью 

студента – студент должен разобраться в теме занятия и твердо усвоить его основное содержание, понятия, 

положения и т.д. 
Работа с конспектами  

Для начала каждому студенту следует твердо уяснить: даже самого лучшего конспекта недостаточно, чтобы 

безупречно подготовиться к занятию. Конспект занятия – один (но далеко не единственный) из основных источников 

информации по конкретному материалу, помимо рекомендованных учебников, учебных и учебно-методических 

пособий, научных работ, аналитических и статистических сборников и прочего. При этом преподаватель в процессе 

оценки знаний студента обычно ориентируется именно на прочитанный им материал, поэтому конспекты следует 

использовать при подготовке к ответу в обязательном порядке.  

http://www.gramota.ru/
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Во-первых, тему целесообразно учить в соответствии с планом, отмеченным в конспекте. В учебниках 

различных авторов в соответствии с их подходом к преподаванию дисциплины темы могут излагаться в различном 

порядке.  
Во-вторых, рекомендованная преподавателем литература по соответствующей теме, отмеченная в конспекте, 

будет нужна для более широкого обзора темы и охвата всех вопросов, предложенных преподавателем. При этом 

самостоятельно, без консультации преподавателя, дополнительную литературу подобрать достаточно сложно.  
В-третьих, в конспекте содержится уже проработанная информация, не требующая детального подхода к 

изучению. Стиль изложения материала в различных литературных источниках далеко не всегда бывает доступным.  
В-четвертых, содержание конспекта – минимум, который студент обязан знать в обязательном порядке в 

соответствии с учебным планом. При этом в авторских учебниках и пособиях отдельным разделам может уделяться 

большее внимание, чем остальным, а ваш преподаватель может иметь на этот счет собственное мнение.  
В-пятых, конспект окажет вам большую услугу, если рассматривать его как маленькую энциклопедию 

важнейших вопросов, которые могут быть вам заданы преподавателем. Большинство вопросов при итоговой оценке 

знаний будет задано с учетом того, что в конспектах предлагались ответы на них.  
Приложение 2. 

КАК ПОДГОТОВИТЬ СООБЩЕНИЕ (ДОКЛАД)? 
При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться следующими рекомендациями: 
Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 
Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими источниками для более полного 

получения информации). 
Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться в необходимой вам литературе 

и не сделать элементарных ошибок. 
Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом), выделяя самое главное по ходу чтения. 
Составьте план сообщения. 
Напишите текст сообщения (доклада). 
Помните! 
Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте неясные для вас термины и специальные 

выражения. 
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Не делайте сообщение очень громоздким. 
При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к теме рисунки и схемы. 
В конце сообщения составьте список литературы, которой вы пользовались при подготовке. 
Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, выбирая самое основное. 
Перед тем, как делать сообщение, выпишите необходимую информацию (термины, даты, основные понятия) на 

доску. 
Никогда не читайте доклад! Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом и выписанной на доске информацией. 
Говорите громко, отчѐтливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте паузу или меняйте интонацию – это 

облегчит еѐ восприятие для слушателей. 
 
 

Приложение 3 
 

КАК СОСТАВИТЬ КОНСПЕКТ? 
 
Конспект, план-конспект – это жанры работы с другим источником. Цель этих жанров – зафиксировать, переработать 

тот или иной научный текст. 
Конспект представляет собой дословные выписки из текста источника. При этом конспект – это не полное 

переписывание чужого текста. Обычно при написании конспекта сначала прочитывается текст-источник, в нѐм 

выделяются основные положения, подбираются примеры, идѐт перекомпоновка материала, а уже затем оформляется 

текст конспекта. Конспект может быть полным, когда работа идѐт со всем текстом источника или неполным, когда 

интерес представляет какой-либо один или несколько вопросов, затронутых в источнике. 
    План-конспект представляет собой более детальную проработку источника: составляется подробный, сложный 

план, в котором освещаются не только основные вопросы источника, но и частные. К каждому пункту или подпункту 

плана подбираются и выписываются цитаты. 
    Часто записей в виде плана и тезисов бывает недостаточно для полноценного усвоения материала. В этом случае 

прибегают к конспектированию, т.е. к переработке информации за счет ее свертывания. 
    Конспектом называется краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, лекции. Его основу 

составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект в отличие от тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, 
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но и связь между ними, в конспекте отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как 

доказывается. 
    Существуют разнообразные виды и способы конспектирования. Одним из наиболее распространенных является, 

так называемый текстуальный конспект, который представляет собой последовательную запись текста книги или 

лекции. Такой конспект точно передает логику материала и максимум информации. 
    Общую последовательность действий при составлении текстуального конспекта можно определить таким образом: 
    1. Уяснить цели и задачи конспектирования. 
    2. Ознакомится с произведением в целом: прочитать предисловие, введение, оглавление ; выделить 

информационно значимые разделы текста. 
    3. Внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно значимые места. 
    4. Составить конспект, для этого: 
        - сделать библиографическое описание конспектируемого источника; 
        - последовательно выделить в тексте тезисы и записать их с последующей аргументацией; 
        - написать краткое резюме – обобщить текст конспекта, выделить основное содержание проработанного 

материала, дать ему оценку. 
 
                                                                                                                                                                             Приложение 4. 

Функционально-смысловые типы текстов 
В построении текста и речи в целом очень многое зависит от того, какую задачу ставит перед собой говорящий 

(пишущий), от назначения речи. Вполне естественно, что автор по-разному выстроит свой текст, когда будет 

рассказывать о событии, описывать природу или объяснять причины каких-либо явлений. 
 
На протяжении столетий постепенно формировались функционально-смысловые типы речи, то есть способы, схемы, 

словесные структуры, которые используются в зависимости от назначения речи и еѐ смысла. 
 
Наиболее общими функционально-смысловыми типами речи являются описание, повествование и рассуждение. 
Каждый из указанных типов выделяется в соответствии с целью и содержанием речи. Это определяет и некоторые 

наиболее типичные грамматические средства оформления текста. 
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Цель создания текста Содержание и форма текста Типичные грамматические средства 

оформления 
Тип текста: Описание 

1) Перечисление признаков, свойств, 

элементов предмета речи. 
2) Указание на его принадлежность к 

классу предметов. 
3) Указание на назначение предмета, 

способы и области его 

функционирования. 

1) Представление о предмете в целом 

даѐтся в начале или в конце. 
2) Детализация главного проводится 

с учѐтом смысловой значимости 

деталей. 
3) Структура отдельных частей 

текста (элементов описания) 

аналогична структуре текста в целом. 
4) Используются приѐмы сравнения, 

аналогии, противопоставления. 
5) Текст легко свѐртывается. 

Простые и сложные предложения: 
а) с прямым порядком слов; 
б) составным именным сказуемым; 
в) с глагольными формами 

одновременного действия; 
г) с глаголами настоящего времени во 

вневременном значении; 
д) с определительными 

характеристиками. 

Тип текста: Повествование 
Рассказ о событии с показом его хода 

в развитии, с выделением основных 

(узловых) фактов и показом их 

взаимосвязи. 

1) Соблюдается логическая 

последовательность. 
2) Подчѐркивается динамизм, смена 

событий. 
3) Композиция хронологизирована. 

Простые и сложные предложения: 
а) с глагольным сказуемым 

совершенного вида; 
б) с видо-временными формами, 

подчѐркивающими характер и смену 

событий; 
в) с выражением причинно-
следственной и временной 

обусловленности. 
Тип текста: Рассуждение 

Исследование сущностных свойств 

предметов и явлений, обоснование их 

взаимосвязи. 

1) Имеются тезис (положение, 

которое доказывается), аргументы 

(суждения, которые обосновывают 

Простые широко распространѐнные и 

сложные предложения: 
а) с причастными и деепричастными 
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правильность тезиса) и демонстрация 

(способ доказательства). 
2) Используются размышления, 

умозаключения, пояснения. 
3) Смысловые части высказывания 

приводятся в логической 

последовательности. 
4) Всѐ, не относящееся к 

доказательству, опускается. 

оборотами; 
б) с обстоятельствами или 

обстоятельственными придаточными 

причины, следствия, цели; 
в) с глаголами разных видовых форм. 

Продемонстрируем структуру и способ оформления разных функционально-смысловых типов текстов на следующих 

примерах. 
В качестве примера текста-описания взят отрывок из повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка» с описанием 

внешности Емельяна Пугачева: 
Наружность его показалась мне замечательна: он был лет сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч. В 

чѐрной бороде его показалась проседь; живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно 

приятное, но плутовское. Волоса были острижены в кружок; на нѐм был оборванный армяк и татарские 

шаровары. 
Описывая внешность неизвестного пока ему человека, Пѐтр Гринѐв прежде всего передает свое впечатление от этой 

внешности, выделяя те детали, которые показались ему наиболее примечательными. Так, общее представление о 

незнакомце даѐтся в начале описания: Наружность его показалась мне замечательна. Далее следует характеристика 

героя: возраст, телосложение, лицо, волосы и элементы одежды. Автор стремится не только дать представление о 

внешности Пугачѐва, но и показать, как по этим деталям можно составить мнение о его образе жизни, характере, 

поведении. Например, крепкое телосложение явно свидетельствует об активном образе жизни. Причѐска и одежда – 
о социальном статусе незнакомца: это бедный яицкий казак. Но основное внимание автор уделяет выражению глаз. 

Именно по этой детали читатель может понять, что Пугачѐв обладает живым умом. Это не злодей, напротив, его 

внешность располагает к себе, но в то же время вожатый Гринѐва явно что-то скрывает (ср.: бегающие глаза и 

плутовское выражение лица). 
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Если обратиться к грамматическим средствам оформления текста, то можно констатировать следующее. При 

описании преобладают простые предложения или цепочки сложных бессоюзных предложений с прямым порядком 

слов. Кроме того, обращают на себя внимание составные именные сказуемые: показалась замечательна; был лет 

сорока, росту среднего, худощав и широкоплеч; были острижены. Глаголы (преимущественно несовершенного вида) 

указывают на одновременность действия. Использование форм прошедшего, а не настоящего времени во 

вневременном значении обусловлено тем, что рассказчик повествует о встрече, произошедшей в прошлом (был лет 

сорока; глаза так и бегали; лицо имело выражение; волоса были острижены; на нѐм был армяк). Наконец, 

практически в каждом предложении можно обнаружить члены с различного рода определительными 

характеристиками: примечательна; худощав, широкоплеч, чѐрная борода; большие живые глаза и т.д. 
 
В этой же повести А.С. Пушкина встречаются и микротексты-повествования, например: 
Я увидел на самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдалѐнный холмик. Ямщик 

изъяснил мне, что облачко предвещало буран. 
         Я слыхал о тамошних метелях, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением 

ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до 

следующей станции и велел ехать скорее. 
         Ямщик поскакал; но всѐ поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер между тем час от часу 

становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно 

облегала небо. Пошѐл мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл; сделалась метель. В одно мгновение 

тѐмное небо смешалось со снежным морем. Всѐ исчезло. «Ну, барин, – закричал ямщик, – беда: буран!»… 
         Я выглянул из кибитки: всѐ было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностию, что 

казался одушевлѐнным; снег засыпал меня и Савельича; лошади шли шагом – и скоро стали. 
В данном микротексте рассказывается о буране, в который попал Гринѐв во время путешествия к месту службы. 

Описание бурана в данном случае даѐтся именно как повествование, поскольку чѐтко соблюдена логическая 

последовательность событий, причѐм вся композиция хронологизирована: на небе появляется белое облачко; Гринѐв, 

несмотря на колебания ямщика и Савельича, решает продолжить путь; ямщик пускает лошадей вскачь; ветер 

усиливается; начинается метель; метель перерастает в буран; обессиленные лошади останавливаются. Смена 

событий во времени выражена с помощью глаголов совершенного вида: Я увидел облачко; я велел ехать скорее; 

ямщик поскакал; облако обратилось в белую тучу; пошѐл снег и т.д. Те же события, которые включены в один и тот 
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же временной отрезок, описаны с помощью предложений с глаголами несовершенного вида (ср.: Я слыхал; Савельич 

советовал и т.д.). Предложения с глаголами совершенного вида являются показателями узловых фактов, 

сигнализируют о смене одного события другим, причѐм каждое новое событие мыслится во взаимосвязи с 

предыдущим (в данном случае эта связь хронологическая). 
Специфику текста-рассуждения можно продемонстрировать на примере дорожных размышлений Гринѐва после 

проигрыша Зурину ста рублей и ссоры с Савельичем: 
 
Дорожные размышления мои были не очень приятны. Проигрыш мой, по тогдашним ценам, был немаловажен. 

Я не мог не признаться в душе, что поведение мое в симбирском трактире было глупо, и чувствовал себя 

виноватым перед Савельичем. Всѐ это меня мучило. 
                                                                                                                                                                Приложение 5. 

 
Композиция сочинения 

Композиция состоит из трех обязательных элементов: вступления, основной части и заключения. Отсутствие в 

сочинении одного из элементов композиции рассматривается как ошибка и учитывается при выставлении оценки. 
Трудность вызывает написание вступления и заключения. Эти две части играют сходную роль в композиции 

сочинения. 
Функция вступления – ввести в тему, дать предварительные, общие сведения о той проблеме, которая стоит за 

предложенной темой. Задача заключения – подвести итог, обобщить сказанное, завершить текст, еще раз обратив 

внимание на самое главное. 
Наиболее распространенные недостатки при написании вступления и заключения: 
- изложение общих сведений, не имеющих прямого отношения к теме; 
- выражение собственного восторженного отношения к произведению или автору, своего желания быть похожим на 

автора или героя (в этом случае заключение наполнено восклицательными предложениями и походит на заклинание); 
- очень длинное, затянутое вступление. 
При написании вступления и заключения нужно руководствоваться соображениями здравого смысла и постоянно 

задавать себе вопросы: «Как то, что я пишу, относится к теме? С какой целью я все это пишу?» Следует помнить, что 

подобные вопросы задает себе и учитель, преподаватель, читая сочинение.  
Общие рекомендации: 
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-объем сочинения 4-5 страниц; 
-суммарный объем введения и заключения не должен превышать одной трети всего сочинения; 
-почерк должен быть разборчивым; 
-соблюдать поля; 
-писать желательно синей или фиолетовой пастой; 
- на выбор темы тратить не более 15 минут; в случае затруднения с выбором темы можно пользоваться методом 

исключения; не менять тему в процессе написания сочинения; 
- выбрав тему, конспективно записать все, что приходит в голову: биография автора, эпоха, герои, события, эпизоды, 

аналогии, высказывания критиков; 
- на черновике составить план (переносить на чистовик не надо); 
- строго придерживаться избранной темы; сочинение должно быть логичным, представлять собой развернутый ответ 

на основной вопрос-тезис; 
- не сбиваться на пересказ текста; 
- не увлекаться цитатами и не увеличивать тем самым искусственно объем сочинения; 
- не тратить драгоценное время на поиски нужной цитаты, если не помнишь, где она находится в тексте, можно 

обойтись косвенной цитатой; 
- если не помните автора критической работы или ее название, можно сделать косвенную ссылку на критику 

(«Чернышевский по этому поводу писал…»; «критика встретила произведение восторженно…« и т.п.); 
то же относится к датам и именам героев – всегда можно выйти из положения, указав примерную дату («в начале 

века…», «относится к ранней лирике…»), заменив забытое имя словами «один из героев Толстого…»; «антипод 

главного героя»;главное-умение проникнуть в суть произведения, раскрыть тему, четко следовать логике изложения, 

избегая различного рода ошибок, выразить собственное мнение, отношение к тому, о чем пишешь; 
-избегайте штампов («По моему мнению, Блок-великий поэт» и т.д.)) удобно пользоваться приемами риторики: 

ставить вопросы, приводить разные варианты ответов; 
-привлекать материал из других произведений, из истории, из жизни, таким образом обнаруживая свою эрудицию и 

умение сопоставлять; 
- рассчитать время, оставив его для редактирования, проверки и переписывания на чистовик. Не забыть о членении 

текста – разделить сочинение на абзацы. 
Следуйте этим рекомендациям, и у вас все получится! 
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УДАЧИ! 
 
 
 

                                                                                                                                                                Приложение 6. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ  ЯЗЫКА 

 
Научный стиль 

Стилистические особенности – логичность изложения, точность, абстрактность, объективность, отстраненность 

авторской позиции, обобщенность, последовательность изложения; ведущее положение занимает монологическая 

речь; стиль реализуется преимущественно в письменной форме речи. 
Жанры стиля – научная монография, научная статья, диссертационная работа, научно-популярные произведения, 

аннотация, реферат, научный доклад, лекция. 
Лексические особенности – однозначность слова; частая повторяемость ключевых слов; отсутствие образных 

средств; слова стилистически нейтральные, т. е. общеупотребительные; общенаучные слова (деталь, аналогия, 

энергия); специальная научная и терминологическая лексика. 
Морфологические средства – преобладание существительных; использование отглагольных существительных; 

использование глаголов в обобщенно – отвлеченном значении (речь идет о проблемах, привести к общему 

знаменателю); широкое употребление формы несовершенного вида; преобладание местоимений 3-го лица; частое 

употребление кратких прилагательных. 
Синтаксические средства – прямой порядок слов; широкое использование словосочетаний «существительное + 

существительное в родительном падеже»; преобладание неопределенно-личных и безличных предложений; обилие 

сложных предложений; частое употребление причастных и деепричастных оборотов, пассивных конструкций; 

конструкции, осложняющие простое предложение: вводные слова, распространенные определения; наличие 

графической информации: формул, таблиц, графиков и т. п. 
Публицистический стиль 

Стилистические особенности – логичность, образность, оценочность, эмоциональность, призывность, 

страстность, доступность. 
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Жанры стиля – статья, заметка, путевой очерк (дорожные впечатления: зарисовки быта людей, природы), 

портретный очерк (личность человека, его характер), проблемный очерк (поднимается какая-то социально значимая 

проблема, например, экологическая, анализируются пути ее решения), фельетон, интервью. 
Лексические особенности – общественно-политическая лексика, лексика, обозначающая понятия морали, этики, 

медицины, экономики; психологии; средства эмоционального воздействия: эпитеты, сравнения, метафоры, 

риторические вопросы и обращения, лексические повторы, градации (нельзя терять ни одной минуты, ни одного 

дня); фразеологические обороты, пословицы, поговорки, использование литературных цитат, языковых средств 

юмора, сатиры, иронии (эмоциональные средства языка сочетаются со строгой логической доказательностью, 

смысловым выделением особо важных слов, оборотов, отдельных частей высказывания). 
Морфологические средства – использование существительных в родительном падеже в роли несогласованных 

определений (голос мира, страны ближнего зарубежья), глаголов в повелительном наклонении, возвратных глаголов. 
Синтаксические средства – использование однородных членов, вводных слов и предложений, причастных и 

деепричастных оборотов, сложных предложений. 
Официально-деловой стиль 

Стилистические особенности – неличный характер, точность формулировок, стандартизированность, 

стереотипность построения текста, долженствующий, предписывающий характер текста. 
Жанры стиля – устав, закон, приказ, распоряжение, жалоба, заявление, доверенность, резюме, заявка, 

объяснительная записка, докладная записка, автобиография, деловые письма. 
Лексические особенности – стандартные обороты, терминология (часто – юридическая и экономическая), 

устойчивые словосочетания неэмоционального характера. 
Морфологические средства – неопределенные формы глаголов, неопределенные местоимения, глаголы 

предписания и долженствования; употребление собирательных существительных (выборы, граждане); употребление 

глаголов несовершенного вида (в уставах, кодексах), совершенного вида (в протоколах собраний, распоряжениях), 

кратких прилагательных, отыменных предлогов (всоответствии, в связи, согласно…), отглагольных 

существительных в форме родительного падежа, существительных мужского рода для обозначения лиц женского 

пола по их профессии. 
Синтаксические средства – осложненные простые предложения (обособленные обороты, однородные члены). 

Художественный стиль 
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Стилистические особенности – образность, использование изобразительно-выразительных средств языка, 

авторская индивидуальность. 
Жанры стиля – рассказ, притча, стихотворение, повесть, роман, басня, пьеса, сказка, поэма, новелла. 
Лексические особенности – употребляются слова высокого, поэтического стиля, книжная лексика и просторечия, 

диалектизмы, профессионально– деловые обороты речи и лексика публицистического стиля; синонимы, антонимы, 

паронимы, омонимы; архаизмы, старославянизмы, неологизмы. 
Морфологические средства – насыщенность глаголами позволяет передать интенсивность, динамичность 

действия, движение; наличие инфинитивов придает тексту отвлеченный вневременной, внеличностный характер; 

большое количество причастий; образное описание предмета и представление его признаков в динамике; 

насыщенность текста существительными; экспрессивное использование разных категорий падежа, например, 

конструкции с творительным падежом придают живописность, непринужденность описаниям; употребление кратких 

прилагательных; достигается особая экспрессия текста за счет употребления местоимений. 
Синтаксические средства – использование различных типов предложений: повествовательных, вопросительных, 

восклицательных; простых и сложных; полных и неполных; двусоставных и односоставных. 
Разговорный стиль 

Стилистические особенности – неофициальность, непринужденность, неподготовленность речи, устная форма 

общения, опора на внеязыковую ситуацию. 
Жанры стиля – монологическая и диалогическая устная речь на бытовые темы, частная неофициальная 

переписка. 
Лексические особенности – нейтральные языковые средства, лексическая разнородность: общеупотребительная 

лексика, термины, заимствованные слова, просторечия, диалектизмы, жаргонизмы. 
Синтаксические средства – фразы с частицами, междометиями, выражения фразеологического характера; главная 

информация концентрируется в начале высказывания. 
 
                                                                                                                                                                         Приложение 7. 

 
Памятка для студентов«Как написать аннотацию»  
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Аннотация – краткая характеристика печатного издания, включающая сведения о содержании, его назначении. В 

ней отражается то новое, что несет в себе данное произведение печати в сравнении с другими, родственными по 

тематике и целевому назначению. 
 Виды аннотаций по содержанию и целевому назначению подразделяются на справочные и рекомендательные. 
Справочные аннотации (описательные или информационные) характеризует тематику издания, сообщают какие либо 

сведения о нем, но не дают его критической оценки. 
 Рекомендательные – характеризует книгу (статью) и дают оценку ее пригодности для определенной категории 

читателей, с учетом уровня подготовки и других особенностей. 
 Виды аннотаций по полноте охвата содержания аннотируемого произведения и его назначения подразделяются на 

общие и специализированные. 
Общие аннотации характеризует книгу (статью) в целом и рассчитаны на широкий круг читателей. Такие аннотации 

необходимы при предварительном знакомстве с книгой. Они позволяют в первом приближении представить себе 

содержание книги, понять окажется ли она полезной для углубления знаний в интересующей области. 
Специализированные аннотации представляют лишь определенную проблематику и рассчитаны на узкий круг 

специалистов. 
Аннотации могут быть обзорными, или групповыми.Она содержит обобщенную характеристику двух или более 

документов, близких по теме.  
План аннотации включает в себя: 
-Библиографическое описание работы.  
- Перечисление основных проблем, затронутых в работе.  
- Выводы автора, его мнение, оценка.  
Действия при написании аннотации могут быть следующими: 
 Разбейте текст на смысловые части.Выделите в каждой части основную мысль, обозначьте ее предложением, 

заимствованным из текста. Сформулируйте основную мысль своими словами. Перечислите основные мысли, 

проблемы, затронутые автором, его выводы, предложения. Определите значимость работы.В случае затруднения 

можете обратиться к речевым стандартам (речевым клише), возможность использования которых является 

особенностью аннотации. 
Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана) в журнале (газете)…….. 
 Статья посвящена вопросу (теме, проблеме)… 
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Статья представляет обобщение(обзор, изложение, анализ, описание –указать чего?.... 
Автор ставит, освещает следующие проблемы (останавливается на следующих проблемах, касается следующих 

вопросов)… 
 В статье рассматривается (затрагивается, обобщается- что?)…; говорится (о чем?)…;представлена точка зрения (на 

что?)…; поставлен вопрос (о чем?)… 
 Статья адресована…; предназначена (кому?)…; может быть использована (кем? )…; представляет интерес (для 

кого?)… 
 

Пример аннотации к словарю. 
«Словарь паронимов современного русского языка» 

 
Бельчикова Ю.А., Панюшева М.О.- М., 1994  
 
Словник содержит более 200 паронимических рядов, заключающих слова одного и того же или близкого 

семантического поля, имеющие сходство и различие в словообразовании и особенности лексической и 

синтаксической сочетаемости.Словарь может быть использован как справочное пособие по 

нормативномуупотреблениюпаронимов.Пример: Нагрузка -  в 1-м значении сочетается с прилагательными, 

характеризующимибыстроту действия, во 2-ом значении с качественными прилагательными. Для сущ. «груз» 
сочетания с такими словами не характерны. 
 

Приложение 8. 
Как написать заявление? 

 
Этот вид документов состоит из следующих реквизитов: 
1.Наименование адресата. 
2. Наименование адресанта (заявителя). 
3. Наименование документа. 
4. Формулировка просьбы (жалобы, предложения) с краткой, но исчерпывающей аргументацией (если нужно). 
5. Дата. 
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6. Подпись. 
 
Схема расположения реквизитов заявления:  
 
1___________ 
2___________ 
___________ 
 
____3____ 
__________4_______________________ 
 
____5_________________6_____________ 
 

Пример* 
 
 

                                                                                           Декану ФДП и СПО А.С. Емельяновой 
                                                                                           студента группы ТП-21 
                                                                                           Сидорова Ивана Петровича 
 
 
                                                                                 заявление. 
 
Прошу Вас освободить меня от учебных занятий 28.05.14 г. в связи с участием  в конференции. 
 
 
 
27.05.2014 г. (Подпись) 
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Служебная записка — это информационно-справочный документ, инструмент деловой переписки внутри 

организации. 
Составляется служебная записка с целью освещения каких-либо деловых вопросов, касающихся работы отдела или 

конкретного работника, решение которых зависит от другого структурного подразделения организации либо 

сотрудника. 
Хотя форма написания служебной записки – произвольная, следующие основные реквизиты следует учитывать при 

ее составлении:  
●«шапка», где указывается, кому она адресована (должность, фамилия, имя, отчество в дательном падеже); 
●наименование документа – Служебная записка; 
●текст документа – сначала идет описание сложившейся ситуации, затем какая-то конкретная просьба; 
●должность составителя, подпись и расшифровка подписи – фамилия, имя, отчество автора. 
 
 
                                                                                                       Декану ФДП и СПО А.С. Емельяновой 
                                                                                                       старосты группы ТП-21 
                                                                                                       Ивановой Светланы Петровны 
 
                                                            служебная записка. 
   Довожу до Вашего сведения, что по результатам зимней промежуточной аттестации два человека из группы имеют 

академическую задолженность по 2 дисциплинам. Прошу Вас продлить им срок ликвидации имеющихся 

задолженностей до 20.01.14 г.  
 
12.01.14 г.                                                                                       (Подпись) Расшифровка 
 
 
(* пример написания заявления, служебной записки от руки) 
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Приложение 9. 
 

Средства выразительности 
 

I Фонетические (звукопись) 
Средство 

выразительности 
Определение Пример 

Аллитерация 
Повтор согласных, 

создающий образ 
Полночной порою в болотной глуши/ Чуть слышно, бесшумно шуршат камыши – стечение 

шипящих согласных помогает передать шелест камышей 

Ассонанс 
Повтор гласных, 

создающий образ 
Люблю березу русскую 
То светлую, то грустную – передает легкую грусть, нежность 

 
II. Лексические (тропы) 

Эпитет 

Красочное, образное определение в 

переносном значении. Подчеркивает 

наиболее существенные признаки. 

Содержит элемент сравнения 

И вы не смоете всей вашей черной кровью/ Поэта праведную кровь. 
Парус одинокий; весѐлый ветер; болтушка сорока; жадно всматривается. 

Сравнение 

Выражение или слово, в котором одно 

явление или понятие объясняется  
посредством сопоставления его с 

другим. Чаще всего сравнение 

оформляется  
в виде сравнительных оборотов, 

начинающегося с союзов: как, точно, 

словно, будто, как будто, что 

Как море бесшумное, волнуется все войско. 
Краткоречие, точно жемчуг, блещет содержанием. 

Метафора 

Троп, на основе сходства двух явлений. 

Иногда метафору называют скрытым 

сравнением, так как в еѐ основе лежит 

сравнение, но оно не оформлено с 

помощью сравнительных союзов 

Летят алмазные фонтаны/ 
С веселым шумом к облакам – (сверкающие, как алмаз);  
Сонное озеро, слов моих сухие листья, луковки церквей, теплый прием, цепь гор, 

хвост поезда. 

Метонимия Замена одного слова другим, смежным Эй ты, шляпа! (человек в шляпе) 
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по значению.  Читая Булгакова… (его книги) 
Весь пансион признавал превосходство Д.И. Писарева 

Синекдоха 
Разновидность метонимии: целое 

выявляется через свою часть или 

наоборот 

Каждую копейку в дом несет (деньги); 
И слышно было до рассвета, как ликовал француз (французская армия) 

Аллегория 
Изображение абстрактного понятия 

или явления через конкретный образ 
Лиса – аллегория хитрости, заяц – трусости 

Ирония 
Слово или выражение, употребленное в 

смысле, противоположном прямому 
Такой ты умный! (=глупый) 

Олицетворение 
Неодушевленному предмету 

приписываются свойства живого 

существа 
Деревца, нагнувшись ко мне, протянули тонкие руки.  

Гипербола Преувеличение В сто сорок солнц закат пылал  

Литота Преуменьшение 
Ваш шпиц, прелестный шпиц, - Не более наперстка; 
Ниже тоненькой былиночки Надо голову клонить, Чтоб на свете сиротиночке 

Беспечально век прожить. 

Перифраз(а) 
Слово или выражение заменяется 

синонимичным, чтобы избежать 

повтора 

Лев = царь зверей 
Нефть = черное золото 
Утро года = весна 

Синонимы 

1) Слова, различные по написанию, но 

близкие по значению. 
2)Контекстные синонимы — слова, 

сближающиеся по значению в условиях 

одного контекста 

1) Победить-одолеть; бежать – мчаться. 
2) Останкинская игла (башня); говор (ропот) волн; шум (шелест) листвы. 

Антонимы 
Слова, имеющие противоположенные 

значения 
Коварство и любовь; 
Белей лишь блеск, чернеетень. 

Архаизм Устаревшее слово или оборот речи 
Духовной жаждою томим, В пустыне мрачной я влачился, И шестикрылый серафим 
На перепутье мне явился… 

Диалектизм 
Слово или оборот бытующие в 

определѐнной  
местности (территориальный 

Петух – кочет, ковшик –корчик, разравнивать граблями –скородить 
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диалектизм), социальной группе 

(социальный диалектизм) или 

профессии (профессиональный 

диалектизм) 
 
Жаргонизм 

Речь социальной группы, отличная от 

общего языка, содержащая много 

искусственных слов и выражений 

«Чуять» - из жаргона охотников, «амба»- из морского. 

Неологизм 
Слово, вновь образованное, 

появившееся в связи с возникновением 

в жизни новых понятий 
«Бездарь» вместо «бездарность» 

 
 
Афоризм 

Обобщѐнная, глубокая мысль автора, 

отличающаяся меткой 

выразительностью и явной 

неожиданностью суждения. У 

афоризма есть автор 

«У сильного всегда бессильный виноват» 

Фразеологизм 

Лексически неделимое, устойчивое, 

целостное по значению 

словосочетание, воспроизводимое в 

виде готовой речевой единицы 

Бить баклуши, положа руку на сердце, зарыть талант в землю, закадычный друг, 

заклятый враг, щекотливое положение 

 
III. Стилистические фигуры 

Анафора 

(лексический 

повтор) 

Повтор частей в начале строк 

(единоначатие) 

Это утро, радость эта,  
Эта мощь и дня и света, 
Этот синий свод, 
Этот крик и вереницы, 
Эти стаи, эти птицы… 

Эпифора 

(лексический 

повтор) 

Повтор частей, одинаковое 

синтаксическое построение конца 
предложений 

Я всю жизнь шел к тебе.  Я всю жизнь верил в тебя.  Я всю жизнь любил тебя. 

Композиционный 

стык  
(лексический 

Повторение в начале нового 

предложения слова или слов из 

предыдущего предложения, 

Все сделала для меня Родина. Родина меня выучила, вырастила, дала путевку в 

жизнь. Жизнь, которой я горжусь. 
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повтор) обычно заканчивающих его 

Антитеза Противопоставление 
Волос длинный – ум короткий; 
Я вчера задыхался от счастья, а сегодня кричу от боли. 

Градация 
Расположение синонимов по 

степени нарастания или 

ослабления признака 

На лице светились, горели, сияли огромные синие глаза.  
Но ты должен понять это одиночество, принять его, сдружиться с ним и духовно 

преодолеть… 

 
 

                                                                                                                                                              Приложение 10. 
Акцентологические нормы 

Ударение – выделение слога в слове различными средствами: интенсивностью (например, в чешском языке), 

длительностью (например, в новогреческом), движением тона (во вьетнамском и других тональных языках). 
 
 В русском языке ударный гласный в слоге выделяется длительностью, интенсивностью и движением тона. В 

некоторых языках ударение фиксированное (например, на последнем слоге – во французском языке). Русское 

ударение нефиксированное (разноместное) и подвижное (перемещается в разных грамматических формах одного 

слова: доска′ – до′ ски). Из-за этого могут возникать пары слов, в которых одно несет нормативное ударение и 

используется в литературном языке, а другое – ударение, встречающееся в профессиональной речи (ко′мпас – 
компа′с) или в просторечии (свѐкла – свекла′), или устаревшее (му′зыка – музы′ка). Кроме того, в языке существуют 

слова с так называемым двойным ударением. Иногда они равноправны, часто один может быт предпочтительным. 
Например: творОг и твОрог; мАркетинг и допуск.маркЕтинг. 
 

Орфоэпические нормы 
Орфоэпия (от греч.Orthos– правильный и epos– речь) – отдел языкознания, изучающий правила образцового 

произношения (Толковый словарь русского языка Д.Н. Ушакова). Орфоэпия – это исторически сложившиеся нормы 

русского литературного произношения отдельных звуков и звукосочетаний в потоке устной речи. 
Орфоэпические нормы регулируют произношение отдельных звуков в разных фонетических позициях, в 

сочетаниях с другими звуками, а также их произношение в определенных грамматических формах, группах слов или 

в отдельных словах. 
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Важно соблюдать единообразие в произношения. Орфоэпические ошибки влияют на восприятие речи слушателем: 

они отвлекают его внимание от сути изложения, могут вызывать непонимание, негодование и раздражение. 

Произношение, которое соответствует орфоэпическим нормам, значительно облегчает и ускоряет процесс общения. 
В некоторых словах вместо ч произноситься [ш]: [ш]то-то, [ш]то и т.п. 
Буква г в окончаниях –ого-, -его- читается как [в]: нико[в]о – никого, мое[в]о –  моего. 
Конечные –тся и –ться в глаголах произносятся как [цца]: улыбае[цца] – улыбается. 
 

Произношение заимствованных слов 
Как правило, заимствованные слова подчиняются современным орфоэпическим нормам и только в некоторых 

случаях отличаются особенностями в произношении. Например, иногда сохраняется произношение звука [о] в 

безударных слогах (м[о]дель, [о]азис) и твердых согласных перед гласным [е]: ан[тэ]нна, ко[дэ]кс, _р[нэ]тика). В 

большинстве же заимствованных слов перед [е] согласные смягчаются: к[р']ем, ака[д']емия, факуль[т']ет, му[з']ей, 

ши[н']ель. Согласные г, к, х всегда перед [е] смягчаются: _р[к']ет, [г']ейзер, [к']егли, с[х']ема. 
 
Вариантное произношение допускается в словах: декан, терапия, претензия, террор, трек. 
В большинстве случаев необходимо обращаться к орфоэпическим словарям русского языка, в которых даются 

произношения слов. Это поможет лучше усвоить произносительные нормы: необходимо перед применением на 

практике какого-либо слова, вызывающего затруднения, заглянуть в орфоэпический словарь и узнать, как оно (слово) 

произносится. 
 
Приложение 11. 
 
Синонимы (гр. Synonymos– одноименный) – это слова, различные по звучанию, но тождественные или близкие по 

значению, нередко отличающиеся стилистической окраской: здесь – тут, жена – супруга, смотреть – глядеть; родина 

– отечество, отчизна; храбрый – смелый, отважный, бесстрашный, безбоязненный, неустрашимый, удалой, лихой. 
 
     Группа слов, состоящая из нескольких синонимов, называется синонимическим рядом (или гнездом). 

Синонимические ряды могут состоять как из разнокорневых, так и из однокорневых синонимов: лицо – лик, обогнать 
– перегнать; рыбак – рыболов, рыбарь. На первое место в синонимическом ряду обычно ставится определяющее по 
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значению и стилистически нейтральное слово – доминанта (лат.Dominans– господствующий) (его еще называют 

стержневым, основным, опорным словом). Другие члены ряда уточняют, расширяют его семантическую структуру, 

дополняют ее оценочными значениями.Так, в последнем примере доминантой ряда является слово храбрый, оно 

наиболее емко передает значение, объединяющее все синонимы,- 'не испытывающий страха' и свободно от 

экспрессивно-стилистических оттенков. Остальные синонимы выделяются в семантико-стилистическом отношении 

и особенностями употребления в речи. Например, неустрашимый – книжное слово, толкуется как 'очень храбрый'; 

удалой – народнопоэтическое, означает 'полный удали'; лихой – разговорное – 'смелый, идущий на риск'.Синонимы 

храбрый, отважный, безбоязненный, бесстрашный отличаются не только смысловыми нюансами, но и 

возможностями лексической сочетаемости (они сочетаются лишь с существительными, называющими людей; нельзя 

сказать «храбрый проект», «безбоязненное решение» и т. д.). 
Членами синонимического ряда могут быть не только отдельные слова, но и устойчивые словосочетания 

(фразеологизмы), а также предложно-падежные формы: много – через край, без счета, куры не клюют. Все они, как 

правило, выполняют в предложении одну и ту же синтаксическую функцию. 
Анто́нимы (греч. αντί- — против + όνομα — имя) — это слова одной части речи, различные по звучанию и 

написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения, например: «правда» — «ложь», «добрый» — 
«злой», «говорить» — «молчать». 
 
По своей структуре антонимы не однородны. Среди них встречаются: 
– однокорневые антонимы: счастье – несчастье, открыть – закрыть; 
– разнокорневые антонимы: чѐрный – белый, хороший – плохой. 
 
                                                                                                  Приложение 12. 

Как правильно составить таблицу на определенную тему. 
 

Для того чтобы правильно составить таблицу на заданную тему, необходимо: 
1.Прочитать название таблицы. 
2. Исходя из задания, определить признаки, по которым можно систематизировать материал; определить количество 

столбцов в таблице. 
3. Начертить таблицу с определенным количеством граф. 
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4.Записать название признаков в графы. 
5.Записать в соответствующие графы таблицы материалы из текста в сокращенном виде. 
6.Сделать вывод (если требуется). 
7. Дополнить текст собственными соображениями, систематизировав их в таблицу (если требуется). 
 Например, таблица «Слово и его происхождение» (на примере 5 слов по выбору) может выглядеть следующим 

образом: 
 

Слово Значение Происхождение 
Айсберг Крупный свободно 

плавающий кусок льда 

в океане или море. 

Из немецкого языка 

Жалюзи Шторы или ставни из 

жестких поперечных 

параллельных 

пластинок. 

Из французского языка 

 
* При составлении таблицы могут помочь различные словари (в зависимости от темы и задания). 
В приведѐнном примере помощь может оказать «Словарь иностранных слов», «Толковый словарь», 

«Этимологический словарь». 
 
 
 
Приложение 13. 
 

 План стилистического анализа словообразовательных средств: 
1. Определение принадлежности каждого из выбранных для анализа текстов к определѐнному 

функционально стилю. 
2. Слова какой части речи преимущественно употребляются в тексте. 

Слово Происхождение 
   Айсберг Из немецкого языка 
Жалюзи Из французского 

языка 
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3. Характеристика основных типов словообразования, используемых в тексте, и выявление 

степени их продуктивности (морфологический и неморфологический).  
4. Стилевая закономерность разных способов словообразования.  
5. Контекстуальные (индивидуальные) образования в тексте.  
6. Словообразовательные средства, придающие субъекту оценку.  
7. Определение роли словообразовательных средств в тексте. 

Вспомни: 
Какие способы словообразования характерны для русского языка? 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
Приставочный: образование слов с помощью приставок: посмотреть ← смотреть, пригород ← город, недорого 

← дорого 
Суффиксальный: образование слов с помощью суффиксов: вторник ← второй,  выдумщик ← выдумать(усечение 

основы), заборище ← забор. 
Приставочно-суффиксальный: образование слов с помощью приставок и суффиксов: подоконник ← окно, 

втихаря ← тихо (усечение основы), затенить ← тень. 
Бессуффиксный: золотой ← золото, зелень ← зелѐный, нарыв ← нарывать. 
Сложение: соединение частей основ разных слов: лесостепь, диван-кровать. 
Сложение в сочетании с суффиксацией: головоломка, вагоноремонтный. 
Сращение:долгоиграющий, быстрорастворимый. 
Сокращение основы: зав, зам. 
Аббревиация: образование сложносокращѐнныхслов: РФ, МГУ, зарплата, военком. 

 
НЕМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

Морфолого-синтаксический(переход одной части речи в другую): больной, столовая. 
Лексико-семантический: распад многозначных слов на омонимы): дурно-1) «плохо, отвратительно 

поступать»; 2)»впасть в болезненное состояние». 
Лексико-синтаксический (сращение сочетания слов в одно слово): с ума сшедший - сумашедший; положить под 

ушко - подушка. 
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Словообразование в русском языке является ярким источником речевой экспрессии благодаря богатству и 

разнообразию оценочных аффиксов.  
 
Аффикс (от лат.Affixus– прикрепленный) – общее название всех значимых частей слова, за исключением корня.  
 
Аффиксы подразделяются на приставки, или префиксы, - части слова, стоящие перед корнем, суффиксы– части 

слова, стоящие между корнем и окончанием, и окончания. 
 
Выделяются суффиксы книжных стилей: 
-ств- – авторство, достоинство; 
-ость- – сущность, точность; 
-изм – эгоизм, символизм; 
-ур-  – скульптура, архитектура; 
-ени(е) – снисхождение, утверждение; 
-изн- – отчизна.  

 
Разговорную окраску придают словам суффиксы: 
-як – здоровяк, добряк; 
-ун – болтун, хвастун; 
-овк- – столовка, спецовка; 
-яг- – дворняга, бедняга. 
 

 
*Можно отметить суффиксы, характерные для отдельных стилей речи. 
Например, для научной и научно-технической речи свойственны суффиксы: 
-ость – плавкость, ковкость; 
-ств- – кантианство, христианство; 
-аци(я) – акклиматизация, вулканизация; 
-ит  – гайморит, бронхит. 
 
Профессиональную окраску  придают словам суффиксы: 
-аж  – литраж, тоннаж; 
-к- – вклейка, верстка; 
-чат-  – коленчатый, ступенчатый; 
-льн(я) – гладильня, коптильня  
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В публицистической речи активно употребляются слова с суффиксами: 
-ость  – договоренность, сплоченность; 
-щин(а)  – обыденщина, дедовщина; 
-ан- – политикан, интриган; 
-истск-  – популистский, большевистский. 
 

 Экспрессивной и функциональной окраской обладают и некоторые приставки. 
 
Так, экспрессия высокого стиля характерна для приставок: 
из- (ис-) – изведать, испустить; 
низ- (нис-) – низвергнуть, ниспадать; 
воз- (вос-) – воззвать, воспылать. 
 
Функционально окрашены многие приставки иноязычного происхождения, характерные для научного, официально-
делового и публицистического стилей: 
а- – асимметричный, асептический; 
анти- – антисанитарный, антинаучный; 
интер- – интернациональный, интервокальный; 
ультра- – ультрафиолетовый, ультраправый; 
экстра- – экстраординарный. 

Создание оценочных значений средствами словообразования 
У разных частей речи оценочность, создаваемая аффиксацией, проявляется по-разному. Наиболее сильной 

экспрессией обладают суффиксы субъективной оценки существительных. 
Суффиксация существительных 

От существительных, нейтральных в эмоционально-экспрессивном отношении, путем аффиксации можно 

образовать такие, которые имеют яркое оценочное значение: дом – домик, домишко; брат – братец, браток, 

братишка; рука – ручка, рученька. Подобные существительные получают уменьшительно-ласкательное значение, 
обычно с оттенком положительной оценки. Рядом с такими существительными часто используются оценочные 
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прилагательные: одно слово как бы «заражает» (по выражению А.А. Потебни) другое: маленький домик, седенький 

старичок. 
В составе размерно-оценочных суффиксов выделяются и увеличительные: дом – домина, домище; детина, ножища. 

Они, как правило, включают и оттенок негативной оценки. 
Выделяются суффиксальные образования с устойчивой шутливой окраской: бумаженция, книженция, 

старушенция; собирательные существительные с характерными суффиксами, выражающими пренебрежение: 
солдатня, матросня, пацаньѐ; отвлеченные существительные, которые благодаря суффиксам получают 

отрицательное оценочное значение: спанье, суетня, кислятина, пошлятина, галдеж, скулеж, скукота, 

смехота.Разнообразные экспрессивные оттенки негативной оценки выражают суффиксы, указывающие на 

категорию лица: воображала, подпевала, гуляка, кривляка, слабак, чужак, вертун ловкач, рвач, разгильдяй, холуй. 

Правда, у некоторых слов с такими суффиксами экспрессия стирается и сохраняется лишь разговорная окраска: 

бородач, силач, грамотей, бродяга. 
 
В русском языке исключительным богатством экспрессивных оттенков отличаются суффиксальные образования 

существительных, обозначающих лицо: девочка – девчурка – девчушка – девчонка – девчоночка – девонька –

девулька– девка –деваха; старик – старичок – старикан – старикашка – старичишка. Русское словообразование 

позволяет нанизывать аффиксы субъективной оценки, так что «экспрессивное напряжение слова может выразиться в 

удвоении, утроении суффиксов»: Дочурочка, бабуленция, крохотулечка, духотища, срамотища. 
 
 

Префиксация существительных 
Интересна в стилистическом плане и префиксация существительных. Ей обязаны своей выразительностью такие, 

например, слова, как раскрасавица, сверхчеловек, суперколосс, ультрамода, экстросовершенство. Однако 

префиксальный способ словообразования уступает суффиксальному и по количеству продуктивных моделей, и по 

богатству экспрессивных оттенков. 
 
Для словообразования прилагательных также в высшей степени характерно выражение различных оценочных 

значений с помощью аффиксации. Разнообразны суффиксы субъективной оценки, имеющие положительную 

эмоциональную окраску: маленький, малюсенький, а также-отрицательную: вертлявый, высоченный, завалящий, 
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холоднючий. Экспрессивны приставочные образования прилагательных, указывающие на степень проявления 

признака: всевластный, всесильный, предобрый, прескучный, развеселый, разудалый. Особой выразительностью 

обладают и словообразовательные модели прилагательных типа милый-милый, долгий-предолгий, которые 

указывают на сильное проявление признака. 
 
*Числительные, как правило, не образуют экспрессивных форм с помощью аффиксации. Исключение составляют 

лишь те, которые совмещают значение числительных и других частей речи. Так, слова тысяча, миллион, миллиард, 

сохраняющие грамматические признаки имен существительных, образуют формы субъективной оценки: тысчонка, 

миллиончик. 
 
В составе неопределенно-количественных слов, совмещающих функции числительных и наречий, суффиксальные 

экспрессивные образования не редкость: немножко, немножечко, маленько, маленечко, многовато, маловато, 

столечко. 
 
Среди местоимений можно указать такие, которые благодаря суффиксам получают экспрессивную окраску: 

всяческий, нашенский, ничегошеньки, никогошеньки, таковский. Все они снижены; причем некоторые выражают 

иронию, пренебрежение. 
 
В стилистическом словообразовании наречий отражаются закономерности аффиксации тех частей речи, с которыми 

они соотносительны, и прежде всего существительных и прилагательных: рядком, вприкусочку, вприсядочку, 

давненько, недалечко, полегоньку, ранешеньку, а также числительных: помаленьку, нисколечко и местоимений: по-
свойски, по-нашенски. Отдельные словообразовательные модели типичны только для наречий: опосля, впервой, 

вдругорядь. 
 
Глагольное словообразование, для которого не характерны словообразовательные формы, уступает именному по 

силе экспрессии (ср. «странное» словечко у В. Хлебникова:Кому сказатеньки, как важно жила барынька?). Однако и 

среди глаголов можно выделить ряд интересных словообразовательных моделей с яркой стилистической окраской. 

Как правило, экспрессивны глаголы, образованные от местоимений: якать, тыкать, выкать; междометий: ахать, охать, 
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мукать, тявкать, а также от существительных и качественных прилагательных, имеющих оценочное значение: 

базарить, горланить, глупить, грубиянить, ловчить, жульничать, лентяйничать, подличать. 
 
Среди глагольных новообразований продуктивны сниженные глаголы на –ничать: активничать, дипломатничать, 

насмешничать, подхалимничать, принципиальничать и др. их дополнительные смысловые оттенки – неодобрение, 

порицание. 
 
Другая продуктивная модель – глаголы на –ить, образованные от существительных: бюллетенить, температурить. 

Они также выделяются сниженной окраской. Разговорно-просторечный характер отличает глаголы типа тормознуть, 

спекульнуть. 
 
Для глагольного словообразования весьма характерно снижение стиля путем прибавления постфикса –ся, который в 

этом случае не влияет на залоговое значение глагола: звониться, зеленеться, краснеться, маячиться, обещаться. 
 
В арсенале словообразовательных средств глагола большое место занимает префиксация, которая нередко вносит 

изменения не только в семантику слов, но и значительно усиливает их экспрессивную окраску, превращая глаголы 

межстилевыев разговорные и даже просторечные: тратиться – поистратиться; франтить – прифрантиться – 
выфрантиться. 
 
Среди многочисленных приставочных образований глаголов особое внимание стилиста привлекают те, которые 

имеют сильную экспрессию, хотя образованы сочетанием нейтральных основ с нейтральными аффиксами: 

добегаться, забегаться, отбегаться, уездиться, уходиться, обхохотаться, подзаработать, прихватить, попридержать и 

др. Именно приставки создают особую выразительность таких глаголов, указывая на высокую степень 

интенсивности действия или на разнообразные оттенки его проявления (исчерпанность, ограниченность и т.д.) и 

придавая словам сниженную, разговорную окраску. 
 

 Кроме знаменательных частей речи, стилистическую активность в процессе аффиксации проявляют 

междометия и частицы. Многие из них получают яркую экспрессию благодаря суффиксам: баюшки, 
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баюнюшки, охохонюшки, агушки, агунюшки, аиньки (частица а), нетушки, спасибочко и др. К этим 

эмоционально окрашенным словам примыкают и изолированные формы изменяемых частей речи, 

трансформированные в результате экспрессивной суффиксации: спать –спатеньки; потягушки, потягушеньки, 

потягунюшки. Эти слова употребляются только в устной речи с экспрессией ласкательности, причем обычно 

при обращении к детям. 
 
 

Приложение 14. 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР – это характеристика слова как части речи с учетом особенностей его использования. 

ОБЩАЯ СХЕМА РАЗБОРА ЧАСТЕЙ РЕЧИ: 
I – общее грамматическое значение, у изменяемых – начальная форма (выделить показатель формы); 
II – 1) морфологическая характеристика слова («постоянные свойства») 
     2) морфологическая характеристика словоформы («непостоянные свойства») 
III – синтаксическая роль в предложении. 
 Общее грамматическое 

значение 
Морфологические признаки Синтаксическая роль 

Существительное Значение 

предмета. Что?кто? (кого? 

Чего? Кому? Чему?и т.д.) 
Конкретные  
Вещественные, 

отвлеченные, 

собирательные форму числа 

имеют, но по числам не 

изменяются 

Постоянные: нарицательные / собственные; 

одушевленные / неодушевленные, род, 

склонение: 1-е склонение –ж.р. –а (-я) 
2-е склонение –м.р. б/оконч. И ср.р.-о (-е) 
3-е склонение – ж.р. б/оконч. (ь). 
Непостоянные у конкретных: число, падеж  
Непостоянные у остальных: падеж 

Подлежащее, дополнение 
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Глагол Действие: что делать? 

Что сделать? (что делает? 
Что сделает? Что делал? Что 

сделал? И т.д.) 

Постоянные: вид, возвратность, переходность, 

спряжение (I спряжение: -ешь, -ет, -ем, -ете, -
ут, -ют, II спряжение: -ишь, -ит, -им, -ите, -ат, 

-ят). 
Непостоянные: наклонение, время (если есть), 
лицо (если есть),число, род (если есть). 

Сказуемое 

Прилагательное Признак предмета: какой? 

Чей? 

Качественные - 
полные и краткие; 
относительные; 
притяжательные. 

Постоянные: разряд по значению, степень 

сравнения (для качественных, у которых этот 

признак постоянный),полная / краткая 

форма (для качественных, у которых этот 

признак постоянный) 
Непостоянные: степень сравнения (для 

качественных, у которых этот признак 

непостоянный), полная / краткая форма(для 

качественных, у которых этот признак 

непостоянный), род (в ед. числе), число, 

падеж (для полных). 

Определение (примыкают к 

существительным) 

в краткой форме – сказуемое 

Числительное Число, количество 

предметов, их порядок при 

счѐте:  
сколько?  
который? (какой?) 

количественные, 
порядковые 

Количественные числительные (кроме один, 

два, оба, полтора, тысяча, миллион, миллиард). 
Постоянные: количественное, 

подразряд(целое / собирательное / 

дробное), простое / составное; 
Непостоянные: падеж. 
Числительное ОДИН. 
Постоянные: количественное, целое, простое; 
Непостоянные: род (в ед. числе), число, падеж. 
Числительные ДВА, ОБА, ПОЛТОРА. 

Количественные – любой 

член предложения; 
порядковые – определение 

(примыкают к 

существительным) 
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Постоянные: количественное, 

подразряд(целое / собирательное / 

дробное), простое; 
Непостоянные: род, падеж. 
Числительные ТЫСЯЧА, МИЛЛИОН, 

МИЛЛИАРД. 
Постоянные: количественное, целое, простое, 

род; 
Непостоянные: число, падеж. 
Порядковые числительные. 
Постоянные: порядковое, простое / составное; 
Непостоянные: род (в ед. числе), число, падеж. 

Наречие Признак действия или 

признак другого признака. 
Определительные наречия: 

образ дейст. – как? Каким 

образом? 
меры– в какой степени? На 

сколько? 
Обстоятельственные 

наречия:места – где? Куда? 

Откуда?времени – когда? 

Как долго?причины –
 почему? От чего?цели –
 для чего? Зачем? 

Не имеют рода, числа, не склоняются и не 

спрягаются 
Постоянные: разряд по значению (образа 

действия, меры и степени) или (места, времени, 

цели, причины), степень сравнения (для 

наречий на –о/-е, образованных от 

качественных прилагательных), для которых 

этот признак является 

постоянным, неизменяемое (для не имеющих 

степеней сравнения). 
Непостоянные: степень сравнения (для 

качественных на –о/-е с непостоянным 

признаком степеней сравнения). 

Обстоятельство(примыкают 

к глаголам) 



53 
 

Слова категории 

состояния 
Состояние как? Каково? 

Разного рода отношения: 

модальные (нельзя), 
временные (рано), 
пространственные (далеко) 

Не склоняются и не спрягаются 
Постоянные: разряд по значению(модальные, 

временные, 

пространственные),неизменяемое (для не 

имеющих степеней сравнения), степень 

сравнения (для слов категории состояния на –
о/-е, образованных от качественных 

прилагательных), для которых этот признак 

является постоянным). 
Непостоянные: степень сравнения (для слов 

категории состояния на –о/-е, образованных от 

качественных прилагательных с непостоянным 

признаком степеней сравнения). 

Сказуемое в односоставном 

безличном предложении; не 

зависят от других слов 

Местоимение 
личные, возвратные, 

притяжательные, 

вопросительные, 

относительные, 

неопределенные, 

отрицательные, 

определительные 

Указывает на предметы, 

признаки, количество без 

называния их: кто? Что? 

Какой? Чей? Сколько? 

Как? Где? Когда? И др.  

Местоимения-существительные –

 постоянные:разряд по значению, род, 

число;непостоянные: падеж  
Мест.-прилагательные – постоянные: разряд по 

значению; непостоянные: род, число, падеж 
Мест.-числительные – постоянные: разряд по 

значению; непостоянные: падеж 
Мест.-наречия – не изменяется 

Подлежащее и дополнение (в 

роли сущ.); 
определение (как 

прилагательное); 
обстоятельство (как наречие) 



54 
 

Причастие Признак предмета, 

созданный действием 

другого предмета: какой? 

Что делающий? Что 

сделавший? 

Разбор причастия как формы глагола 
Постоянные: переходность, возвратность, вид, 

спряжение. 
Непостоянные: форма 

причастия(действительное / 

страдательное),полное / краткое (только для 

страдательных), время, род (в ед.ч.),число, 

падеж (для полных) 

Разбор причастия как самостоятельной 

части речи 
Постоянные: форма причастия(действительное 

/ страдательное),возвратность, вид, время 
Непостоянные: полное / краткое (только для 

страдательных), род (в ед.ч.), число, падеж (для 

полных) 

Суффиксы 
действительное полная форма: 
в наст. Вр. –ущ-(-ющ-), -ащ- (-ящ-) ; 
в _рош.вр. –вш-, -ш-  
страдательное полная форма: 
в наст. Вр. –ем- (-ом-), -им-; 
в _рош.вр. –нн-, -енн-, -т-; 
страдательное краткая форма: -н-, -т- 

Определение(примыкают к 

существительным) 

краткие– сказуемое 

Деепричастие Добавочное действие: что 

делая? Что сделав?  
как? Каким образом? 

Почему? Когда? И др. 

Только постоянные признаки. Признакиглагола: 
вид: несовершенный – (-а, -я) 
совершенный – (-в, -вши, -ши); 
возвратность; 

Обстоятельство(примыкают 

к глаголам) 
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переходность: переходное (читая что?) 
непереходное (бегая, умываясь) 
 
признаки наречия: 
не изменяются 

Междометие 

Звукоплдражательное 

слово 

Чувства или побуждение к действию. Эмоциональные, императивные 

(побуждающие к действию), этикетные. Не изменяются 

Звуки живой и неживой природы. Эта группа слов стоит вне частей речи. 

Не являются членами 

предложения, не связаны ни 

с какими словами 

Предлог 

непроизводные 

производные простые 

составные 

Зависимость существительных, числительных и местоимений от других слов 

в словосочетании и предложении 

пространственные, временны́е, причинные, целевые, образа действия, 

дополнительные 

Не являются членами 

предложения, но входят в 

состав членов предложения 

Союз 

простые и составные 

Связывают члены предложения и простые предложения в составе сложного 

сочинительные: соединительные, противительные, разделительные 

подчинительные: временны́е, причинные, целевые, условные, уступительные, 

сравнительные, следственные, изъяснительные 

 

Частица 

непроизводные 

(первообразные) и 

производные 

Придают различные оттенки словам и предложению: вопросительные, 

восклицательные, указательные, усилительные, отрицательные; 

служат для образования форм слов: повелительного и условного наклонения 

глагола, форм степеней сравнения прилагательных и наречий, 

неопределѐнных местоимений 

Не являются членами 

предложения, но могут 

входить в состав членов 

предложения 
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Приложение 15.  
 

Порядок разбора словосочетания: 
 

1. Выписать словосочетание из предложения. Указать начальную форму (по начальной форме главного слова). 
 
2. Определить, простое словосочетание или сложное, свободное или несвободное. 
 
3. Выделить главное и зависимое слова, указать тип словосочетания (глагольное, именное, наречное). 
 
4. Определить тип подчинительной связи (согласование, управление, примыкание). 
 
5. Указать грамматические средства связи слов в словосочетании (окончание, предлог). 
 
6. Определить характер смысловых отношений между словами в словосочетании (определительные, объектные, 

обстоятельственные). 
 
Пример: 
Встану я в утро туманное, солнце ударит в лицо. (А. Блок) 
1. Утро туманное — начальная форма (им. п. ед. ч.). 
2. Словосочетание простое, свободное. 
3. Именное (главное слово утро — имя существительное, зависимое — туманное — имя прилагательное). 
4. Утро (какое?) туманное — связь согласование, имя прилагательное туманный согласуется с именем 

существительным в ср. р., им. п., ед. ч. 
5. Грамматические средства связи — окончание имени прилагательного -ое. 
6. Смысловые отношения определительные. 
 

Приложение 16. 
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Сложное предложение - это предложение с двумя или несколькими грамматическими основами. 

Основные виды сложных предложений 

Сложные предложения делятся насоюзные и бессоюзные. 

Союзныепредложенияделятся на: 

- сложносочинѐнные; 

- сложноподчинѐнные. 

 

Таким образом, существует три основных вида сложных предложений: 

сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные и бессоюзные. 

ССП: Наступила ночь, и в домах зажглись огни. 

СПП: Когда наступила ночь, в домах зажглись огни. 

БСП: Наступила ночь, в домах зажглись огни. 

Приложение 17. 

Типы ошибок  

*Лексические нормы. Основные ошибки, которые возникают при нарушении лексических норм.  

Лексические нормы регулируют употребление слов в речи. К лексическим нормам относятся: 
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 нормы словоупотребления;  
 нормы лексической сочетаемости  
 нормы функционально-стилевой принадлежности слова (стилистической окраски).  

Нарушение лексических норм приводит к искажению смысла высказывания. Многозначность (полисемия) – это 

способность слова употребляться в нескольких значениях. Омонимы - слова, которые звучат и пишутся одинаково, 

но имеют разное значение. Паронимами называются близкие, но не тождественные по звучанию однокорневые 

слова с ударением на одном и том же слоге, относимые к одной грамматической категории, к одной части речи, к 

одному числу, роду (или виду, если это глаголы и их формы) и обозначающие разные понятия.  
Ошибки, связанные с нарушением лексических норм (могут быть связаны, например, со смешением 

паронимов: эмигрант (выезжающий из страны) — иммигрант (въезжающий). 

*Морфологические нормы. Основные ошибки, которые возникают при нарушении морфологических норм  

Морфологические нормы — это нормы правильного образования грамматических форм слов разных частей речи 

(форм рода, числа, кратких форм и степеней сравнения прилагательных и др.). В морфологии (также, как в 

синтаксисе и в области произношения) есть сильные и слабые нормы. Сильные соблюдаются всеми, кто владеет 

русским языком как родным. Слабые легко поддаются воздействию со стороны, плохо усваиваются и часто 

искажаются. Типичным нарушением морфологических норм является употребление слова в несуществующей или не 

соответствующей контексту форме. Например: железнодорожная рельса, импортная шампунь, заказной бандероль. 

НЕВЕРНО! Красивая тюль; ПРИВИЛЬНО: красивый тюль, т.к. тюль - сущ. м.р.; НЕВЕРНО!Носок (Р.п., мн.ч.); 

ПРАВИЛЬНО: носков (Р.п., мн.ч.). 

*Синтаксические нормы. Основные ошибки, которые возникают при нарушении морфологических норм  

Синтаксические нормы — это нормы правильного построения словосочетаний и предложений. Соблюдение 

синтаксических норм — важнейшее условие правильности речи. Синтаксические нормы включают правила 
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согласования слов и синтаксического управления, соотнесения частей предложения друг с другом с помощью 

грамматических форм слов с той целью, чтобы предложение было грамотным и осмысленным высказыванием. 

Нарушение синтаксических норм приводит к синтаксическим ошибкам разного типа. Например, нарушение 

синтаксических норм имеется в следующих предложениях:  

 Читая книгу, возникает вопрос о будущем страны.  
 Поэме характерен синтез лирического и эпического начал.  

Ошибки, связанные с нарушением синтаксических норм (НЕВЕРНО!Созданный роман Лермонтовым дает 

представление о герое нашего времени. Причастный оборот должен стоять после или перед определяемым словом. 

ПРАВИЛЬНО: Созданный Лермонтовым роман дает представление о герое нашего времени). 

*Орфоэпические нормы. Основные ошибки, которые возникают при нарушении орфоэпических норм  

Орфоэпия (от греч. orthos «правильный» и epos «речь») — правильное произношение. Слово «орфоэпия» 

употребляется в двух значениях:  

 система единых норм произношения в литературном языке;  
 наука (раздел фонетики), занимающаяся нормами произношения, их обоснованием и установлением.  

Орфоэпическая норма — это единственно возможный или предпочитаемый вариант правильного, образцового 

произношения слова. В основе русского литературного языка, а значит и литературного произношения, лежит 

московское наречие. Наибольшие трудности для говорящих на русском языке связаны  

 с постановкой ударения,  
 с произношением е или э после согласных в заимствованных словах,  
 с произношением е или ѐ после согласных под ударением,  
 с произношением ч или ш в сочетаниях чт и чн,  
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 с произношением отдельных слов (использование лишних гласных и согласных или, напротив, неправомерное 

опущение гласного или согласного звука в слове),  
 с произношением звуков [ж] и [ж'] на месте сочетаний жж, жд, зж.  

*Стилистические нормы. Основные ошибки, которые возникают при нарушении стилистических норм. 
Стилистические нормы определяют употребление языковых средств в соответствии с законами жанра, 

особенностями функционального стиля и – шире – с целью и условиями общения. Немотивированное употребление в 

тексте слов другой стилистической окраски вызывает стилистические ошибки. Стилистические нормы 

зафиксированы в толковых словарях в качестве специальных помет, комментируются в учебниках по стилистике 

русского языка и культуре речи. Стилистические ошибки состоят в нарушении стилистических норм, включении в 

текст единиц, не соответствующих стилю и жанру текста. Наиболее типичными стилистическими ошибками 

являются:  
o стилистическая неуместность (зацикливается, царский беспредел, пофигист, любовный конфликт обрисован во 

всей красе – в тексте сочинения, в деловом документе, в аналитической статье);  
o употребление громоздких, неудачных метафор (Пушкин и Лермонтов – два луча света в темном царстве; Имел 

ли он право отрезать эту ниточку жизни, которую не сам подвесил?);  
o лексическая недостаточность (Меня до глубины волнует этот *вопрос);  
o лексическая избыточность (Он их будит, чтобы они проснулись; Надо обратиться к периоду их жизни, то есть к 

тому периоду времени, когда они жили); 
o двусмысленность (Единственное развлечение Обломова – Захар; Все действия и отношения между Ольгой и 

Обломовым были неполными). 

 

 

Приложение18. 

Как правильно создать презентацию? 
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Презентация - это набор слайдов, объединенных возможностью перехода от одного слайда к другому и хранящихся 

в общем файле. Презентации создаются с помощью программы PowerPoint. Любая презентация состоит из 

последовательно следующих друг за другом слайдов. 

Слайд – это логически автономная информационная структура, содержащая различные объекты, которые 

представляются на общем экране монитора, листе бумаги или на листе цветной пленки в виде единой композиции. В 

составе слайда могут присутствовать следующие объекты: заголовок и подзаголовок, графические изображения 

(рисунки), таблицы, диаграммы, организационные диаграммы, тексты, звуки, маркированные списки, фон, 

колонтитул, номер слайда, дата, различные внешние объекты. 

Примерный план создания презентации: 

 

I.    Планирование презентации: 

1.            Выбор темы. 

2.            Выбор формы работы (индивидуальная, парная, групповая). 

3.            Определение целей, основной идеи презентации. 

4.            Сбор и переработка информации. 

5.            Создание таблиц, графиков и т.п.(если необходимо). 

II.   Разработка презентации - оформление слайдов, используя возможности программы PowerPoint; 

III.  Репетиция презентации (в случае необходимости) - обсуждение готовой презентации с учителем 

(преподавателем), внесение поправок. 

IV. Демонстрация презентации перед аудиторией (в случае необходимости, возможно к слайдам добавлять 

комментарии (устно)). 
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Общие правила оформления презентации 

Дизайн 

Выберите готовый дизайн или создайте свой так, чтобы он соответствовал Вашей теме, не отвлекал слушателей. 

Титульный лист 

1. Название презентации. 

2. Автор: ФИО, группа, год. 

3. Логотип (по желанию). 

Второй слайд «Содержание» – список основных вопросов, рассматриваемых в содержании. Лучше оформить в виде 

гиперссылок (для интерактивности презентации). 

Заголовки 

1. Все заголовки выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер, начертание). 

2. В конце точка НИКОГДА не ставится. 

3. Анимация, как правило, не применяется. 

Текст 

1. Форматируется по ширине. 

2. Размер и цвет шрифта подбираются так, чтобы было хорошо видно. 

3. Подчеркивание в основном НЕ используется, т.к. оно в документе может указывать на гиперссылку. 

Анимация 
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Используйте только в том случае, когда это действительно необходимо. Лишняя анимация только отвлекает. 

 *В конце презентации обычно указывается список литературы. 

 

Основная литература: 

1.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО/ отв. ред. Голубева А.В. – М.: Юрайт, 2020. – ЭБС 

«Юрайт» 

 

Дополнительная литература:  

1. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь [Электронный ресурс]: учеб.-практ. пособие для СПО / В. Д. Черняк 

[и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. - ЭБС «Юрайт» 

2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум[Электронный ресурс]:  : учеб. пособие для СПО / А. В. Голубева, З. Н. 

Пономарева, Л. П. Стычишина ; под ред. А. В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2020. - ЭБС «Юрайт» 

 

Интернет-ресурсы: 
1.Справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 
2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»  http://www.edu.ru/ 

 

Учебно-методические издания: 

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ -  Рязань: Шехова Н.Е. РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

2. Методические указания к практическим работам[Электронный ресурс] - Рязань: Шехова Н.Е. РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

http://www.gramota.ru/
http://www.edu.ru/
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения ФДП и 

СПО по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  
Таблица 1. 

Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 
 

Номер и название 

раздела/темы дисци-

плины 

Тематика самостоятель-

ной работы 

Виды самостоятель-

ной работы 

 
 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетен-

ции 
ОК, ПК 

Контроль выполнения рабо-

ты  

 
Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1. Линейная алгебра      
Тема 1.1 

Определители 

проработка конспекта 

лекций; -ответы на кон-

трольные вопросы; - ре-

шение задач. 

проработка кон-

спекта лекций; -
ответы на кон-

трольные вопросы; 

- решение задач. 

4 У1, 
 З1-З4,  

ОК1-ОК9,  
ПК1.1-
ПК1.3 

Устный и письменный оп-

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

ние последовательности 

выполнения работы 

 Д [4] §1.1,1.2, 

стр.37-42 

 

Тема 1.2 

Матрицы 

проработка конспекта 

лекций; -ответы на кон-

трольные вопросы; - ре-

шение задач. 

проработка кон-

спекта лекций; -
ответы на кон-

трольные вопросы; 

- решение задач. 

4 У1, 
 З1-З4,  

ОК1-ОК9,  
ПК1.1-
ПК1.3 

Устный и письменный оп-

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

ние последовательности 

выполнения работы 

Д  [4] ] §1.1,1.5, 
стр.43-87 

Раздел 2. Основы дискретной математики       
Тема 2.1 Погрешно-

сти 

 

проработка конспекта 

лекций; -ответы на кон-

трольные вопросы; - ре-

шение примеров. 

проработка кон-

спекта лекций; -
ответы на кон-

трольные вопросы; 

решение примеров 

4 У1, 

 З1-З4,  

ОК1-ОК9,  

ПК1.1-
ПК1.3 

Устный и письменный оп-

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

ние последовательности 

выполнения работы 

О [1] стр.274-275 

Тема 2.2 Множества 

 
Проработка конспекта 

лекций. Ответы на кон-

трольные вопросы. Реше-

ние задач. 

проработка кон-

спекта лекций; -
ответы на кон-

трольные вопросы; 

- решение задач. 

2 У1, 

 З1-З4,  

ОК1-ОК9,  
ПК1.1-
ПК1.3 

Устный и письменный оп-

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

ние последовательности 

выполнения работы 

О [1] стр.235 

Раздел 3. Теория  рядов      
Тема 3.1 Числовые проработка конспекта проработка кон- 4 У1,  Устный и письменный оп- О [1] стр.168, 



 

4 

 

ряды 

 
лекций. Ответы на кон-

трольные вопросы. Реше-

ние задач. 

спекта лекций; -
ответы на кон-

трольные вопросы; 

- решение задач. 

 З1-З4,  
ОК1-ОК9,  

ПК1.1-
ПК1.3 

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

ние последовательности 

выполнения работы 

пр.1-19 

Тема 3.2 Функцио-

нальные ряды 
 

Проработка конспекта 

лекций. Ответы на кон-

трольные вопросы. Реше-

ние задач. 

проработка кон-

спекта лекций; -
ответы на кон-

трольные вопросы; 

- решение задач. 

2 У1, 

 З1-З4,  
ОК1-ОК9,  

ПК1.1-
ПК1.3 

Устный и письменный оп-

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

ние последовательности 

выполнения работы 

О [1] стр.183 

Раздел 4. Математический анализ.      
Тема 4.1 Виды и дей-

ствия с комплекс-

ными числами 
 

Проработка конспекта 

лекций; -ответы на кон-

трольные вопросы; - ре-

шение примеров. 

проработка кон-

спекта лекций; -
ответы на кон-

трольные вопросы; 

решение примеров 

2 У1, 
 З1-З4,  

ОК1-ОК9,  
ПК1.1-
ПК1.3 

Устный и письменный оп-

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

ние последовательности 

выполнения работы 

О [1] cтр.17-24 

Тема 4.2 Дифферен-

циальное и инте-

гральное исчисление 

 

Проработка конспекта 

лекций. Ответы на кон-

трольные вопросы. Реше-

ние задач. 

проработка кон-

спекта лекций; -
ответы на кон-

трольные вопросы; 

- решение задач. 

4 У1, 
 З1-З4,  

ОК1-ОК9,  
ПК1.1-
ПК1.3 

Устный и письменный оп-

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

ние последовательности 

выполнения работы 

О [1] стр.83, 90,91 

Тема 4.3 Обыкно-

венные дифференци-

альные уравнения 

 

Проработка конспекта 

лекций; Ответы на кон-

трольные вопросы; Реше-

ние дифференциальных 

уравнений различными 

методами. 

Проработка кон-

спекта лекций; От-

веты на контроль-

ные вопросы; Ре-

шение дифферен-

циальных уравне-

ний различными 

методами. 

4 У1, 
 З1-З4,  

ОК1-ОК9,  

ПК1.1-
ПК1.3 

Устный и письменный оп-

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

ние последовательности 

выполнения работы 

О [1] стр.209-225 

Раздел 5. Основы теории вероятностей и математической статистики    
Тема 5.1 Элементы 

комбинаторики и 

вероятность событий 

проработка конспекта 

лекций; -ответы на кон-

трольные вопросы; - ре-

проработка кон-

спекта лекций; -
ответы на кон-

2 У1, 
 З1-З4,  

ОК1-ОК9,  

Устный и письменный оп-

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

О [1] стр.276-354, 
[2] стр.286-340 
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 шение задач. трольные вопросы; 

- решение задач. 
ПК1.1-
ПК1.3 

ние последовательности 

выполнения работы 

Тема 5.2 Основы ма-

тематической стати-

стики 

 

проработка конспекта 

лекций; -ответы на кон-

трольные вопросы; - ре-

шение задач. 

проработка кон-

спекта лекций; -
ответы на кон-

трольные вопросы; 

- решение задач. 

2 У1, 

 З1-З4,  
ОК1-ОК9,  

ПК1.1-
ПК1.3 

Устный и письменный оп-

рос,  правильность расче-

тов, оформления, соблюде-

ние последовательности 

выполнения работы 

О [1] стр.355-382 

  ИТОГ 34    
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Задания для самостоятельной работы 
 

(Вопросы для самопроверки) 

 
Раздел 1. Линейная алгебра  

Тема 1.1. 

Изучив § 1.1,1.2 учебника [ Д; 2],  ответьте устно на вопросы: 
1. Что такое матрица? Как определяется ее размер? 
2. В элементе аij  матрицы что определяют индексы? 
3. Какая матрица называется прямоугольной? квадратной? нулевой? единичной? тре-

угольной? диагональной? 
4. Что такое матрица-строка? матрица-столбец? 

5. Какие элементы образуют главную диагональ матрицы? 
6. Что такое транспонированная матрица? симметричная матрица? 

7. Что собой представляет определитель матрицы? Запишите формулы для вычисления 

определителей первого и второго порядков. 
8. Перечислите основные свойства определителей. 
9. Что такое алгебраическое дополнение элемента определителя? Запишите формулы 

разложения определителя по элементам строки и столбца. 

 
Тема 1.2. 
Изучив § 1.1, 1.5 учебника [ Д; 2],  ответьте устно на вопросы: 
1. Какие операции над математическими объектами называются линейными? Перечис-

лите основные свойства линейных операций над матрицами. 
2. Что называется произведением матриц? Запишите формулу для определения элемен-

тов матрицы произведения. Сформулируйте основные свойства произведений матриц. 

3. Как представить систему уравнений в матричном виде? 

4. Воспроизведите правило транспонирования произведения матриц. 
5. Как возвести матрицу в степень? 
6. Что такое обратная матрица? Опишите последовательность вычисления обратной 

матрицы. 
7. Можно ли менять местами операции определения обратной матрицы и транспониро-

вания? 
8. Какие  преобразования  называются  элементарными  по отношению к матрицам? 
9. Что такое ранг матрицы и как его определить методом элементарных преобразова-

ний? 

10. Как записать систему уравнений в матричном виде? 
11. Что собой представляет матричный метод решения систем линейных уравнений? ме-

тод уравнений Крамера? 
12. Опишите последовательность решения систем уравнений методом Гаусса. 

13. Как формируется расширенная матрица систем уравнений? К какому виду она приво-

дится в итоге преобразования по методу Гаусса? 

 
Раздел 2.   Основы дискретной математики 

Тема 2.1 
Изучив  стр. 274  учебника [ О; 1],  ответьте устно на вопросы: 

 
1. Как задается точность вычислений? Как определяется абсолютная ошибка вычисле-

ний? относительная ошибка? 
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2. Как рассчитывается погрешность косвенных измерений? Приведите формулы расчета 

погрешностей суммы, разности, произведения, частного, возведения в степень приближен-

ных значений чисел. 
3. В чем заключается итерационный метод исследования функций? В чем состоят дос-

тоинства итерационных методов? В чем смысл паутинной модели рынка? 

Тема 2.2 

Изучив  стр. 235  учебника [ О; 1],  ответьте устно на вопросы: 
1. Что такое множество? Что собой представляют элементы множества? точки множест-

ва? Что такое равные множества? пустое множество? 
2. Что называется объединением множеств, пересечением, разностью, дополнением? 

Приведите примеры. Изобразите объединение, пересечение, разность и дополнение 

плоских областей схематично. 

3. Какие множества называются числовыми? С помощью символики  теории  множеств  

покажите,   как  связаны между собой числа: действительные, рациональные, ир-
рациональные, целые, натуральные. 

4. Что   такое   декартово   произведение?   Как   графически представить декартово про-

изведение двух величин? трех величин? 
 

Раздел 3.   Теория рядов 

      Тема 3.1 

     Изучив  стр. 168  учебника [ О; 1],  ответьте устно на вопросы: 
1. Числовой ряд, его запись, определение, частичные суммы, сумма ряда. Сходимость 

числовых рядов. 

2. Необходимый признак сходимости ряда. 
3. Признак Даламбера сходимости ряда с положительными членами.                                   
4. Интегральный признак сходимости рядов.  

5. Предельный признак сравнения с обобщѐнным гармоническим рядов. 

6. Знакопеременные и знакочередующиеся ряды. Теорема Лейбница, еѐ применение к 

оценке остатка ряда. 
7. Абсолютная и условная сходимости знакопеременного ряда. 

 
Тема 3.2 

Изучив  стр. 174 учебника [ О; 1],  ответьте устно на вопросы: 
1. Функциональный ряд, область сходимости. Степенной ряд. Теорема Абеля.  
2. Интервал   и   радиус   сходимости степенного ряда.  
3. Свойства      степенных      рядов:      непрерывность      суммы      ряда, дифференци-

рование и интегрирование в интервале сходимости. 
4. Единственность разложения  функций  в  степенной ряд.  Ряды Тейлора (Маклорена).  

 
Раздел 4.      Математический анализ 

Тема 4.1  
Изучив  стр. 17-24  учебника [ Д; 1],  ответьте устно на вопросы: 
1. Какие числа называют комплексными? комплексно сопряженными? 
2. Дайте   геометрическую   интерпретацию   комплексного числа. 
3. Дайте тригонометрическую и показательную формы комплексного числа. 

Тема 4.2 
Изучив  стр. 83, 90-91, 143, 151  учебника [ О; 1],  ответьте устно на вопросы: 
1.  Какое действие называется интегрированием? 
2. Какая функция называется первообразной для данной функции f(х)? 
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3. Чем отличаются друг от друга различные первообразные функции для данной функ-

ции f{х)? 

4. Дайте определение неопределенного интеграла. 

5. Дайте определение подынтегральной функции и подынтегрального выражения.  

6. Какой геометрический образ соответствует неопределенному интегралу ∫f(x)dx? 

7. Как проверяется результат интегрирования? 

8. При каком условии справедливо равенство ∫f(x)dx = F(x) + С? 

9. Чему равны производная и дифференциал неопределенного интеграла? 

10. Чему равен неопределенный интеграл от дифференциала функции F (х)? 

11. Сформулируйте основные свойства неопределенного интеграла. 

12. В чем заключается метод замены переменных при отыскании неопределенного инте-

грала? 

13. Выпишите формулу Ньютона — Лейбница и объясните ее смысл. 

14. Приведите основные свойства определенного интеграла. 

15. Объясните, в чем заключается геометрический смысл определенного интеграла. 

16. В чем заключается соответствие между пределом интегральной суммы и определен-
ным интегралом? 

17. Замена  переменной   и   интегрирование   по   частям   в   определѐнном интеграле. 

18. Несобственные интегралы с бесконечными пределами интегрирования. 
19. Несобственные интегралы от разрывных функций. 
20.  Вычисление   площадей   плоских   фигур   с   помощью   определѐнного интеграла. 

21. Вычисление длины дуги с помощью определѐнного интеграла. 
22. Вычисление объѐма тела с помощью определѐнного интеграла. 

 
Раздел 5.Основы теории вероятностей и математической статистики 

Тема 5.1. 
           Изучив  § 7.1-7.10 учебника [ О; 1],  ответьте устно на вопросы: 

1. Основные понятия теории вероятностей: случайное событие, пространство элемен-

тарных событий. Алгебра событий. Диаграммы Эйлера-Венна. 
2. Вероятность случайного события. Аксиомы вероятностей, следствия из них, теорема 

сложения. 
3. Примеры вероятных пространств – геометрические вероятности и классическое опре-

деление вероятности. Формулы комбинаторики. 
4.  Теорема умножения вероятностей. 

5.  Формула полной вероятности и формула Байеса. 
6. Предмет математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. Вариаци-

онный ряд и его геометрическое изображение – полигон и гистограмма. 

Тема 5.2. 
       Изучив  § 7.11-7.17  учебника [ О; 1],  ответьте устно на вопросы: 

1. Точечные оценки параметров распределения. Гипотетическая интерпретация выбо-

рочных данных (ГИВД). Требования к точечным оценкам. 
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2.  Выборочная средняя арифметическая и ее свойства. 

3.  Выборочная дисперсия и ее свойства, исправленная выборочная дисперсия. 

4.  Интервальные оценки параметров распределения. Доверительный интервал, довери-

тельная вероятность.  
5.  Распределение Стьюдента и его простейшие свойства.  Критерии согласия. Понятие о 

дисперсионном анализе. Схема применения однофакторного дисперсионного анализа, 
6.  Элементы корреляционного анализа. Метод наименьших квадратов. Коэффициент 

корреляции и его свойства. 
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Примеры и задачи  

Раздел 1 

I. Выполните действия над матрицами: 1. 

 
2. 

.  
3. 

  
4. 

  
II. Вычислите  определители: 

 

 

 
III. Решите  систему линейных алгебраических уравнений матричным ме-

тодом, по формулам Крамера и методом Гаусса. 
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Раздел 2 

  Выполните действия над приближенными числами и их погрешностями: 

1. Найти абсолютную и относительную погрешности числа С 

 
 С = (А+В)∙А,    если  А=2,  ΔА=0,01;  

      В=5, ΔВ=0,05. 

2. Найти абсолютную и относительную погрешности числа С 

 
 С = (А-В):А,    если  А=2,  ΔА=0,01;  

      В=5, ΔВ=0,05. 

3. Найти абсолютную и относительную погрешности числа С 

 
  С = (А∙В)+А,    если  А=2,  ΔА=0,01;  

      В=5, ΔВ=0,05. 

4. Найти абсолютную и относительную погрешности числа С 

 
 С = (А:В)-А,    если  А=2,  ΔА=0,01;  

      В=5, ΔВ=0,05. 

 
Раздел 3 

      Задания требуют решения примеров по определению сходимости числовых 

рядов. 

I. Найдите радиус и интервал сходимости степенного ряда, используя абсо-

лютную сходимость степенных рядов в соответствующем интервале и приме-

няя признак сходимости Даламбера и исследовать сходимость на границах ин-

тервала. 
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      Задания требуют применения теории рядов для приближенных вычис-

лений 

II. Вычислите   с  точностью  до   0,001   определѐнный   интеграл 

разложением подынтегральной функции в ряд Маклорена:   

 

      
 

Раздел 4 

I. Решите примеры с комплексными числами в алгебраической и тригоно-

метрической формах. 
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II. Решите примеры с комплексными числами и их геометрическим изо-

бражением 

         

 
 
 

III. Вычислите интегралы различными методами 

1. Найдите  интегралы методом подведения под знак дифференциала: 

 
 
2. Найдите  интегралы методом интегрирования по частям: 

 
 

IV. Решите  дифференциальные   уравнения  

Найдите    общее    решение    дифференциального    уравнения,  являюще-

гося однородным относительно переменных: 

           

 
 

Раздел 5 

   Рассчитайте  вероятность событий: 

1.  Три стрелка произвели залп по цели. Вероятность поражения цели первым 

стрелком равна 0,7; для второго и третьего стрелков эти вероятности соответст-

венно равны 0,8 и 0,9. Найти вероятность того, что:1) только один из стрелков 

поразит цель; 2) только два стрелка поразят цель; 3) все три стрелка поразят 

цель. 
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2. Из трех орудий произвели залп по цели. Вероятность попадания в цель при 

одном выстреле из первого орудия равна 0,8; для второго и третьего орудия эти 

вероятности соответственно равны 0,6 и 0,9. Найти вероятность того, что: 1) 

только один снаряд поразит цель; 2) только два снаряда поразят цель; 3) все три 

снаряда поразят цель. 

3.  Два стрелка произвели по одному выстрелу по мишени. Вероятность пора-

жения мишени каждым из стрелков равна 0,9. Найти вероятность того, что: 1) 

оба стрелка поразят мишень; 2) оба стрелка промахнутся; 3) только один стре-

лок поразит мишень; 4) хотя бы один из стрелков поразит мишень. 

4.  От аэровокзала отправились 2 автобуса - экспресса к трапам самолетов. Ве-

роятность своевременного прибытия каждого автобуса в аэропорт равна 0,95. 

Найти вероятность того, что: 1) оба автобуса придут вовремя; 2) оба автобуса 

опоздают; 3) только один автобус прибудет вовремя; 4) хотя бы один автобус 

прибудет вовремя. 

5.  На участке две бригады. Вероятность выполнения плана первой бригадой 

равна 0,8; а вероятность выполнения плана второй 0,9. Требуется найти:1) ве-

роятность выполнения плана участком; 2) вероятность выполнения плана толь-

ко одной бригадой участка; 3) вероятность выполнения плана хотя бы одной 

бригадой участка. 

6.  Экзаменационный билет содержит три вопроса. Вероятность того, что сту-

дент даст правильный ответ на первый вопрос равна 0,9; вероятность пра-
вильного ответа на второй вопрос равна 0,8; на третий вопрос равна 0,7. Найти 

вероятность того, что студент ответит: 1) на все три вопроса правильно; 2) хотя 

бы на два вопроса. 

7.  Передающее устройство, канал связи и принимающее устройство могут 

быть повреждены. Вероятности повреждения соответственно равны 0,5; 0,4; 

0,6. Найти вероятность того, что: 1) будет повреждено хотя бы одно; 2) хотя бы 

одно не будет повреждено; 3) система будет работать. 

8.  Коэффициенты использования рабочего времени у двух комбайнов соответ-

ственно равны 0,8 и 0,6. Считая, что остановки в работе каждого комбайна воз-

никают случайно и независимо друг от друга, определить относительное время: 

1) совместной работы комбайнов; 2) работы только одного комбайна; 3) про-

стоя обоих комбайнов. 

9.  Рабочий обслуживает три станка. Известно, что вероятность бесперебойной 

работы на протяжении одного часа после наладки равна для первого станка 0,9; 

для второго станка 0,8 и для третьего станка 0,7. Найти вероятность того, что за 

этот час: 1) лишь один станок откажет в работе и потребует вмешательства ра-

бочего; 2) два станка потребуют вмешательства рабочего; 3) ни один станок не 

потребует вмешательства рабочего. 

10. На ферме две бригады. Вероятность выполнения плана первой бригадой 0,7; 

второй 0,8. Найти вероятность: 1) выполнения плана фермой; 2) выполнение 

плана только одной бригадой; 3) выполнения плана хотя бы одной бригадой? 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 
       

Основная литература:  

1. Григорьев, В.П. Математика : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / 

В.П. Григорьев, Т.Н. Сабурова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 

2018. — 368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-7178-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=345524 — ЭБС Академия 

2. Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / 
Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449006 –ЭБС Юрайт 

3. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08799-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449005  –ЭБС Юрайт 

4. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08803-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449004 - ЭБС Юрайт 

 
Дополнительная литература:  
1. Далингер, В. А.  Математика: тригонометрические уравнения и неравенства : учебное по-

собие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08453-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454080 -ЭБС Юрайт 
2. Далингер, В. А.  Математика: логарифмические уравнения и неравенства : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-05316-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449055 - ЭБС Юрайт 
 
 Интернет-ресурсы : 
1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – Режим доступа: 

www.fipi.ru  
2. Центр Инженерных Технологий – Режим доступа: http://www.exponenta.ru/   

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=345524
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=345524
https://urait.ru/bcode/449006
https://urait.ru/bcode/449005
https://urait.ru/bcode/449004
https://urait.ru/bcode/454080
https://urait.ru/bcode/449055
http://www.fipi.ru/
http://www.exponenta.ru/
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3. Математика для колледжей – Режим доступа: http://www.mathege.ru  
4. Тесты по математике – Режим доступа: http://uztest.ru  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru  
 
Учебно-методические издания:  
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]/ Свирина 

Г.Н.Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс]/ Свирина Г.Н.   . - 
Рязань: РГАТУ, 2020 -  ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
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Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения факультета довузовской 

подготовки и среднего профессионального образования по специальности 23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 
 

Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 
 

Номер и название разде-

ла дисциплины 
Тематика само-

стоятельной рабо-

ты 

Виды самостоятельной рабо-

ты 

 

 

Трудо-

ем-
кость 

(час.) 

Компе-
тенции 
ОК, ПК 

Контроль выполнения рабо-

ты (опрос, тест, и т.д. 
Методиче-

ское обеспе-

чение                   

Раздел 1. Создание графических до-

кументов 
     

Тема 1.1. Назначение и 

возможности графиче-

ского редактора Visio. 

Назначение и воз-

можности графи-

ческого редактора 

Visio. 

Выполнение домашнего 

задания: проработка теоре-

тического материа-

ла;Ответить на вопросы. 

2 ОК 1–9 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3.  
 

логика рассуждений; крат-

кость и четкость в ответах, 

правильность и актуальность 

информации; опрос 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 
заданий 

Тема 1.2. Основные 

сведения о фигурах. 
Основные сведе-

ния о фигурах. 
построить причинно-

следственную диаграмму; 
построить чертежи. 

4 ОК 1–9 
 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3 

умения пользоваться тексто-

выми и графическими редак-

торами; оформление презен-

тации: стиль, фон, цвет тек-

ста, анимация; опрос 

учебник 

[О1]; 
сборник 
практических 

заданий 
Раздел 2. Основы программирования.      

2.1. Алгоритм и его 

формальное исполне-

ние 

Основы програм-

мирования. 
подготовка устных ответов 

на вопросы; 
поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

учебного материала. 

2 ОК 1–9 
 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3 

качество и количество ин-

формации, систематизация 

информации;  
просмотр презентаций 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 

заданий 
Тема 2.2. Основные 

типы алгоритмических 

Основы програм-

мирования. 
подготовка устных ответов 

на вопросы; 
2 ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 
качество и количество ин-

формации, систематизация 

учебник 

[О1]; 
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структур. поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

учебного материала. 

ПК 2.1.-2.3.  информации;  
опрос 

сборник 

практических 

заданий 
Тема 2.3. Основные 

элементы языка про-

граммирования. 

Основы програм-

мирования. 
подготовка устных ответов 

на вопросы; 
поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

учебного материала. 

2 ОК 1–9 
 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3. 

качество и количество ин-

формации,  систематизация 

информации;  
самостоятельная работа 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 

заданий 
Тема 2.4. Команды 

языка программирова-

ния 

Основы програм-

мирования. 
подготовка устных ответов 

на вопросы; 
поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

учебного материала. 

2 ОК 1–9 
 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3. 

качество и количество ин-

формации, систематизация 

информации;  
опрос 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 

заданий 
Тема 2.5. Структуры 

программ. 
Основы програм-

мирования. 
подготовка устных ответов 

на вопросы; 
поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

учебного материала. 

4 ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3.  

качество и количество ин-

формации, систематизация 

информации;  
опрос 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 

заданий 
Тема 2.6.  Использова-

ние массивов в про-

граммах 

Основы програм-

мирования. 
подготовка устных ответов 

на вопросы; 
поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

учебного материала. 

2 ОК 1–9 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3. 

логика рассуждений; крат-

кость и четкость в ответах, 

правильность и актуальность 

информации  
опрос 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 

заданий 
Тема 2.7.  Графические 

возможности языков 

программирования 

Основы про-

граммирования. 
подготовка устных ответов 

на вопросы; 
поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

учебного материала. 

2 ОК 1–9 

 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3. 

Опрос 
 аккуратность выполнения; 

систематизация информации 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 

заданий 
Раздел 5. Основы информационной безопасности     

Тема 3.1. Понятие ин-

формационной безо-

пасности. 

Виды угроз. подготовка устных ответов 

на вопросы; 
поиск, анализ и оценка ин-

формации по содержанию 

2 ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 

умения пользоваться тексто-

выми и графическими редак-

торами  
опрос 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 
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учебного материала. ПК 2.1.-2.3.   заданий; 

Тема 3.2. Системы за-

щиты информации. 
Виды угроз. выполнение схемы 2 ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3.  

качество и количество ин-

формации, систематизация 

информации;  
опрос 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 

заданий; 
Тема 3.3. Ком-

пьютерные справочно-
правовые системы 

Обзор справочно-
правовых систем 

подготовка презентации, 
выполнение практических 

заданий;Выполнение рефе-

рата. 

4 ОК 1–9 

 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3. 

умения пользоваться спра-

вочными системами; 
систематизация информации;  

тест 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 

заданий; 
Тема 3.4. Спра-

вочно-правовая систе-

ма Консультант Плюс. 

Справочно-
правовая система 

Консультант 

Плюс. 

выполнение домашних за-

даний; 
выполнение таблицы 

2 ОК 1–9 

ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1.-2.3.  

умения пользоваться спра-

вочными системами; 
опрос 

учебник 

[О1]; 
сборник 

практических 

заданий; 
ИТОГО:   32    
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ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ)  

«Справочно-правовые системы». 

 
Задания для самостоятельной работы студентов 

 
РАЗДЕЛ 1 Создание графических документов. 
Тема 1.Назначение и возможности графического редактора Visio. 
Задание 1. Выполнение домашнего задания: проработка теоретического материала, учеб-

ник §4. 
1. Задание 2. Ответить на вопросы: 

а. Какие специфическими для Visio элементами являются? 
б. Для чего используются трафареты? 
в. Какие фигура имеет восемь маркеров выделения? 
г. Операции Вычитание, Обрезка, Фрагментация и Смещения? 
Тема 2. . Основные сведения о фигурах. 

Вариант 1. 
Диаграмма Ишикавы. 
По имеющимся данным о нарушении процесса обслуживания гостей в гостинице построить 

причинно-следственную диаграмму. 
Следствие – Недостатки в обслуживании гостей. 
Причины: 
1. Персонал. 
1.1. Несоответствующий внешний вид. 
1.2. Грубость. 
1.3. Отсутствие инициативы. 
1.4. Нет взаимной поддержки. 
1.5. Непрофессионализм. 
2. Оборудование. 
2.1. Нет кабельного телевидения. 
2.2. Нет интернета. 
2.3. Устаревшая мебель. 
2.4. Отсутствие кондиционеров. 
2.5. Отказывает сантехника. 
2.6. Шумят пылесосы. 
3. Безопасность. 
3.1. Нет контроля над посторонними лицами. 
3.2. Пропадают вещи. 
3.3. Ненадежные сейфы. 
3.4. Устаревшая система запирания дверей. 
3.5. Не патрулируется территория. 
4. Услуги. 
4.1. Некруглосуточная работа службы приема. 
4.2. Некачественная уборка номера. 
4.3. Нет химчистки. 
4.4. Нельзя вызвать такси. 
4.5. Нет аренды автомобилей. 
 
Вариант 2. 
На приведенной ниже схеме показан земельный участок под строительство загородного отеля. 
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Размеры участка 700х500 м. Категорийность – 4 звезды. Участок со всех сторон окружен лесом. 

Имеется подъезд по асфальтовой дороге. Начертите проект размещения элементов загородного 

отеля. Вместимость отеля – 200 человек.  
На чертеже (кроме объектов проживания) обязательно должны присутствовать: администра-

тивное здание, основной ресторан, здание прачечной, оздоровительный комплекс. Все осталь-

ные элементы – по усмотрению. 

 
 
Вариант 3. 
Организационная диаграмма. 
Построить организационную структуру крупного ресторана по следующей схеме. 
Директор 
 Заместитель директора (администратор) 
  Группа «Сервис» 
   Хостесс 
   Официант 
   Помощник официанта 
   Бармен 
   Гардеробщик 
  Группа «Кухня» 
   Заведующий производством, шеф-повар 
    Старший повар 
    Повар 
    Помощник повара 
    Пекарь-кондитер 
  Группа «Склад» 
   Закупщик 
   Стюард (подсобный рабочий) 
  Техническая группа 
   Уборщица 
   Мойщица 
   Техник-завхоз 
   Инженер 
  Кассир 
  Водитель 
 Секретарь директора 
 Группа «Бухгалтерия» 
  Бухгалтер 
  Старший кассир 
  Калькулятор 
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Вариант 4. 
Планы помещений. 
Построить чертежи. Наполнить коммуникациями, оборудованием, мебелью и т.п. 
Вариант 5. 
Изобразить схему проезда от улицы Московское шоссе до улицы Костычева дом 1 – 
Агротехнологический университет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 6. 
Начертите изображение детали и нанесите целесообразные размеры 
 
 

 
 
Вариант 7. 
Схема бизнес процесса. 

1. Заказ механизма; 
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2. Закупка металла у поставщиков; 
3. В течение 5 дней сырье поступает на склад; 
4. Необработанные заготовки оперативно переправляется в производственный отдел; 
5. Рабочие цеха производят механизм согласно ГОСТ; 
6. Система контроля качества следит за соблюдением всех требований; 
7. Готовый механизм упаковывается; 
8. … и направляется к заказчику курьером. 

 
Вариант 8. 
На приведенной ниже схеме показан земельный участок под строительство загородного отеля. 
Размеры участка 800х500 м. Участок со всех сторон окружен лесом. Имеется подъезд по ас-

фальтовой дороге. Начертите проект размещения элементов загородного отеля. Вместимость 

отеля – 250 человек. Категорийность – 4 звезды. На участке будет расположено одно капиталь-

ное здание на 100 человек, а остальная номерная емкость предполагается в виде трехэтажных 

бетонных коттеджей. В каждом коттедже 4 стандартных двухместных. 
На чертеже (кроме объектов проживания) обязательно должны присутствовать: администра-

тивное здание (может быть как корпус основного), основной ресторан, здание прачечной, оздо-

ровительный комплекс. Все остальные элементы – по усмотрению. 

 
 
Вариант 9.  
Построить организационную структуру турфирмы. 

1. Генеральный директор 
1.1. Исполнительный директор 

1.1.1. Операционный отдел 
1.1.1.1. Отдел продаж 
1.1.1.2. Отдел продаж авиабилетов 
1.1.1.3. Бухгалтерия 

1.2. Информационный отдел 
1.2.1. Отдел по работе с корпоративными клиентами 
1.2.2. Отдел маркетинга 

1.3. Юрист 
1.4. Инженер-программист 
1.5. Менеджер по персоналу 
1.6. Секретарь-референт 

 
Вариант 10. 
Планы помещений. 
Построить чертежи. Наполнить коммуникациями, оборудованием, мебелью и т.п. 
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Вариант 11. 
Начертите изображение детали и нанесите целесообразные размеры. 

 
 
Вариант 12. 
На приведенной ниже схеме показан земельный участок под строительство загородного отеля. 
Размеры участка 900х540 м. Участок со всех сторон окружен лесом. Имеется подъезд по ас-

фальтовой дороге. Начертите проект размещения элементов загородного отеля. Вместимость 

отеля – 250 человек. Категорийность – 4 звезды. На участке будет расположено одно капиталь-

ное здание на 150 человек, а остальная номерная емкость предполагается в виде трехэтажных 

бетонных коттеджей. В каждом коттедже 4 стандартных двухместных. 
На чертеже (кроме объектов проживания) обязательно должны присутствовать: администра-

тивное здание (может быть как корпус основного), основной ресторан, здание прачечной, оздо-

ровительный комплекс. Все остальные элементы – по усмотрению 
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Река

 
 
Вариант 13. 
По имеющимся данным о качестве продукции построить причинно-следственную диаграмму. 
Следствие – Улучшение качества продукции. 

1. Условия труда 
1.1. Режим труда 
1.2. Рабочее место 
1.3. Квалификация 
1.4. Обеспеченность предметом труда 

2. Качество предметов труда 
2.1. Входной контроль 
2.2. Дисциплина поставки 
2.3. Соответствие требованием 
2.4. Условие перевозки 

3. Оборудование 
3.1. Производительность 
3.2. Соответствие технологии 
3.3. Надежность 
3.4. Качество планово-предупредительных ремонтов 

4. Технология 
4.1. Уровень автоматизации 
4.2. Документация 
4.3. Регламент 
4.4. Уровень прогрессивности 

 
Вариант 14. 
Планы помещений. 
Построить чертежи. Наполнить коммуникациями, оборудованием, мебелью и т.п. 
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Вариант 15. 
Создать схемабизнес-процессаподбор и расстановка персонала. 
Начало 
1.1. Построение профилей дополнительно планируемых должностей 
1.2. Формирование базы данных 
1.3. Оценка базы данных. Если «Да», то  
1.4. ...составление штатного расписания по запланированным должностям. Если «нет» воз-

врат к формированию базы данных о потенциальных сотрудниках. 
2.1. Подача заявок на подбор персонала 
2.2. Уточнение требований к заявленной вакантной должности 
2.3. Набор претендентов на вакантную должность 
2. Оценка личных качеств кандидатов 
3. Собеседование с отобранными кандидатами для подтверждения квалификации 
4. Составление профилей отобранных кандидатов на вакантную должность 
5. Принятие решений о найме, переводе или перемещении персонала. Если кандидат принят… 
6. … оформление на работу. Если нет … 
7. … занесение в базу данных о кандидатах. 
8. Конец. 
 
Вариант 16. 
Изобразить схему проезда от остановки Автовокзал до станции Рязань 2. 
 
Вариант 17. 
На приведенной ниже схеме показан земельный участок под строительство загородного отеля. 
Размеры участка 950х450 м. Категорийность – 4 звезды. Участок со всех сторон окружен лесом. 

Имеется подъезд по асфальтовой дороге. Начертите проект размещения элементов загородного 

отеля. Вместимость отеля – 150 человек.  
На чертеже (кроме объектов проживания) обязательно должны присутствовать: администра-

тивное здание, основной ресторан, здание прачечной, оздоровительный комплекс. Все осталь-

ные элементы – по усмотрению. 
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Вариант 18. 
Начертите изображение детали и нанесите целесообразные размеры. 

 
Вариант 19. 
По имеющимся данным о качестве продукции построить причинно-следственную диаграмму. 

Следствие - неудовлетворенность клиента качеством продуктов и сервиса в банке. 
1. Продукты 

1.1. Несовершенная продуктовая линейка 
1.2. Еправельные тарифы банка 

2. Бизнес-процесс 
2.1. Ошибка при выполнении бизнес-процесса 
2.2. Неэффективная бизнес-логика процессов 
2.3. Временные задержки в бизнес-процессах 

3. Персонел 
3.1. Недостаточная квалификация персонала 
3.2. Низкая мотивация персонала 

4. Организация 
4.1. Очереди 
4.2. Неудобное положение офиса банка 
4.3. Плохой внешний вид и функциональность операционного зала 
 

Вариает 20. 
Планы помещений. 
Построить чертежи. Наполнить коммуникациями, оборудованием, мебелью и т.п. 
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Вариант 21. 
Изобразить схему проезда от остановки Автовокзал до станции Рязань 1. 
 
Вариант 22. 
На приведенной ниже схеме показан земельный участок под строительство дома отдыха. 
Размеры участка 900х550 м. Участок со всех сторон окружен лесом. Имеется подъезд по ас-

фальтовой дороге. Начертите проект размещения элементов дома отдыха. Вместимость – 350 
человек.  
На чертеже (кроме объектов проживания) обязательно должны присутствовать: открытый бас-

сейн; парк с тропинками, лавочками и освещением; административное здание, основной ресто-

ран, здание прачечной, оздоровительный комплекс.  
 

 
 
Вариант 23. 
Начертите изображение детали и нанесите целесообразные размеры. 
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Вариант 24. 
Схемабизнес-процесса верхнего уровня банка. 

1. Процессы управления. 
1.1. Управление персоналом 
1.2. Управление бизнес-процессами 
1.3. Управление финансами 
1.4. Стратегическое управление 

2. Основные процессы 
2.1. Работа с проблемой задолженностью 
2.2. Работа на финансовых и межбанковских рынках 
2.3. Обслуживание юридических лиц 
2.4. Обслуживание физических лиц 

3. Обеспечивающие процессы 
3.1. Юридическое обеспечение 
3.2. Обеспечение безопасности 
3.3. ИТ – обеспечение и связи 
3.4. Административно-хозяйственное обеспечение. 

 
Вариант 25. 

Планы помещений. 
Построить чертежи. Наполнить коммуникациями, оборудованием, мебелью и т.п. Комнату с 

№1 заполнить мебелью по своему усмотрению. 
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Вариант 26. 
Изобразить схему проезда от ТЦ Премьер до ТЦ Виктория-плаза. 
 
Вариант 27. 

Начертите изображение детали и нанесите целесообразные размеры. 

 
 
Вариант 28. 
Создать схемабизнес-процесса кредитования. 
1. Кредитование 

1.1. Оформление заявки на кредит 
1.2. Проверка и анализ клиента 

1.2.1. Регистрация заявки на предоставление кредита 
1.2.2. Проверка достоверности информации о клиенте 
1.2.3. Рассмотрение результатов проверки  
1.2.4. Проверка юридических аспектов выдачи кредита 

1.3. Принятие решения о выдачи кредита 
1.4. Перечисление денежных средств  

 
Вариант 29. 

Планы помещений. 
Построить чертежи. Наполнить коммуникациями, оборудованием, мебелью и т.п. 
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Вариант30. 
Изобразить схему проезда от остановки Площадь Победы до остановки Кинотеатр «Друж-

ба». 
 
 
Вариант 31. 

Начертите изображение детали и нанесите целесообразные размеры. 

 
 
Вариант 32. 
На приведенной ниже схеме показан земельный участок под строительство дома отдыха. 
Размеры участка 600х1000 м. Участок со всех сторон окружен лесом. Имеется подъезд по ас-

фальтовой дороге. Начертите проект размещения элементов дома отдыха. Вместимость – 450 
человек.  
На чертеже (кроме объектов проживания) обязательно должны присутствовать: парк с тропин-

ками, лавочками и освещением; административное здание, основной ресторан, здание прачеч-

ной, оздоровительный комплекс. 
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Вариант 33. 
По имеющимся данным о слабых сторонах фирмы построить причинно-следственную диа-

грамму. 
Следствие - неудовлетворенные клиенты.  
1. Бизнес-процессы 

1.1. Ручной учет 
1.2. Нет автоматизации бизнес-процессов 

2. Персонал 
2.1. Плохо обученный персонал 
2.2. Высокая текучесть кадров 

3. Офис 
3.1. Неудачное расположение 

4. Предметы проката 
4.1. Маленький выбор 

5. Клиенты 
5.1. Нет анализа предпочтений 
5.2. Нет статистики. 

Вариант 34. 
Планы помещений. 

Построить чертежи. Наполнить коммуникациями, оборудованием, мебелью и т.п. 

 
 
Вариант 35. 

Начертите изображение детали и нанесите целесообразные размеры. 
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РАЗДЕЛ 2. Основы программирования. 
Тема 1. Алгоритм и его формальное исполнение. 
Задание 1 Ответить на вопросы: 

Что относится к преимуществам языка Basic 
Тема 2. Основные типы алгоритмических структур. 
Задание 1 Составить блок схемы линейной, разветвляющейся и циклической структур. 
Тема 3. . Основные элементы языка программирования. 

Задание 1 Ответить на вопросы: 
1. Что представляет собой язык программирования? 
2. Составить конспект на тему «Свойства программ». 

Какие бывают категории языков программирования? 
Тема 4. Основные элементы языка программирования. 

1. Задание 1 Разобрать по элементам лексические единицы: 
PrintA+30+B; 

2. Задание 2Записать по правилам языкам Basic: 
Sin(x2)+13,7Cos(4y3) 

Log4x(12x-y)Задание 2. Дать понятие серверы.  
Тема 5.Структуры программ. 

1. Задание 1. Составить программу нахождения площади трапеции. 
2. Задание 2. Даны два неравных числа a и b. Найти значение с равное квадрату большему 

их них. 
3. Задание 3. Составить программу нахождения функции: 
𝐹 =  𝑥3 +  24𝑥12

𝑥=1 , с шагом 0,5Задание 2. Изучить топологию сети. 
Тема 6. Использование массивов в программах.. 
Задание 1 Составить программу нахождения среднего арифметического массива А раз-

мерностью 12х16 используя функцию RND. 
Тема 7. Графические возможности языков программирования. 

Задание 1 Составить программу для изображения ромба и две параллельные его сторон. 
РАЗДЕЛ 3. Основы информационной безопасности. 
Тема 1. Базовые возможности текстового процессора. 

Задание 1. Ответить на вопросы: 
1. Что относится кдестабилизирующим фактором угроз информации. 
2. Составить схему классификации угроз 

Тема 2. Системы защиты информации. 
Задание 1 Составить схему классификации систем защиты информации. 
Тема 3 Компьютерные справочно-правовые системы 
1. Задание 1. Рефераты на тему «Справочно-правовые системы». 
Тема 4. Графические возможности табличного процессора. 
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Таблица 1 - Виды, содержание и формы оценивания самостоятельной работы. 
 

Номер и название 

раздела/темы 
дисциплины 
(согласно п. 2.2. 

Тематический план и 

содержание учебной 

дисциплины РП) 

Тематика 

самостоятельной 

работы 
(согласно п. 2.2. 

Тематический план и 

содержание учебной 

дисциплины РП) 

Виды самостоятельной 

работы 
(согласно п. 2.1. Объем учебной 

дисциплины и виды учебной 

работыРП) 

Трудо-
емкость 

(час.) 

Компе-
тенции 
ОК, ПК 

Контроль выполнения 

работы 
Методическое 

обеспечение 

Раздел 1. Геометрическое черчение 

Тема 1.1 Основные 

правила выполнения и 

оформления 

чертежей. 

Основные правила 

выполнения и оформления 

чертежей. 

Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий 
выполнение графического 

задания: чертеж "Линии 

чертежа" 

2 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности 

выполнения/оформления 

графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 1.2. Шрифт 

чертежный 
 

Шрифт чертежный выполнение графического 

задания: чертеж "Шрифт 

чертежный" 

2 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 
выполнения/оформления, 
графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 1.3. Нанесение 

размеров 
Нанесение размеров выполнение графического 

задания - простановка 

размеров на чертеже 

1 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 
выполнения оформления, 
графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 1.4. Плоские 

кривые. Сопряжения. 
Плоские кривые. 

Сопряжения 
выполнение графического 

задания: чертеж "Сопряжения" 
1 ОК1--9 

ПК1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности: 
-выполнения графического 

задания; 
- построения видов 
сопряжений. 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 
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Тема 1.5. Уклон и 

конусность. 
Уклон и конусность. выполнение графического 

задания: чертеж "Уклон. 

Конусность" 

1 У1, У2,  
З1, К1, 
ПК1.2, 

ПК2.3 

устный опрос, проверка 

правильности 

выполнения/оформления 
графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Раздел 2. Проекционное черчение. 
Тема 2.1. Виды. Виды, классификация видов, 

выносной элемент 
выполнение графического 

задания 
1 ОК1--9 

ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности выполнения 
графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 2.2. 
Проекционный 

чертеж 

Главный вид, проекционный 

чертеж 
выполнение графического 

задания 
2 ОК1--9 

ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности 

выполнения/оформления 
графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 2.3. 

Аксонометрические 

проекции 
 

Виды аксонометрических 

проекций 
Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

2 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности 

выполнения/оформления 
графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 2.4. 

Построение третьей 

проекции детали по 

двум заданным. 
 

Построение третьей 

проекции детали по двум 

заданным 

Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

1 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 

выполнения графического 

задания 

индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 2.5. Сечения 

детали: вынесенные 

и наложенные. 

Сечения детали: 

вынесенные и наложенные. 
Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

2 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 

выполнения графического 

задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 
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Тема 2.6. Разрезы: 

простые и сложные. 
Разрезы: простые и 

сложные. 
Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

2 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности  выполнения 

графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Раздел 3. Машиностроительное черчение. 

Тема 3.1 Резьба. 

Изображение и 

обозначение резьбы 

Резьба. Изображение и 

обозначение резьбы 
Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

1 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности  выполнения 

графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 3.2 Разъемные 

соединения. 

Соединения 

штифтом и шпонкой. 

Соединения штифтом и 

шпонкой. 
Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

2 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности  выполнения 

графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 3.3 Соединения 

деталей при помощи 

стандартных 

изделий. 

Соединения деталей при 

помощи стандартных 

изделий. 

Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

2 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности  выполнения 

графического задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 3.4 Эскизы 

деталей. 
Эскизы деталей. Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

2 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 

выполнения графического 

задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 3.5 Сборочный 

чертеж. 
Сборочный чертеж. Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

2 ОК1--9 
ПК1.2,  

ПК 

1.3, 
ПК 2.3  

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 

выполнения графического 

задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 
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Тема 3.6 

Деталирование 

сборочного чертежа 

или чертежа общего 

вида. 

Деталирование Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

2 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 

выполнения графического 

задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 3.7 Схемы. 

Кинематические 

схемы. 

Схемы. 

Кинематические 

схемы. 

Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

2 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 

выполнения графического 

задания 

О [1]; 
индивидуальные 

графические 

задания 

Раздел 4. Основы строительной графики 

Тема 4.1 Масштабы 

и размеры на 

строительных 

чертежах. 

Масштабы и размеры на 

строительных чертежах. 
Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

1 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 

выполнения графического 

задания 

О [1] ,, 
индивидуальные 

графические 

задания 

Тема 4.2 Виды 

строительных 

чертежей. 

Виды строительных 

чертежей. 
Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

1 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 

выполнения графического 

задания 

О [1], 
индивидуальные 

графические 

задания 

Раздел 5. Понятие о прикладных программах компьютерной графики. 
Тема 5.1 

Возможности 

прикладных 

программ 

компьютерной 

графики. 

Основы компьютерной 

графики и работа с 

программой КОМПАС -3D 
V16. 

Проработка конспекта 

занятия, учебных и 

дополнительных изданий; 
выполнение графического 

задания 

10 ОК1--9 
ПК 

1.2,  
ПК 

1.3, 
ПК 2.3 

устный опрос, проверка 

правильности и аккуратности 

выполнения  задания в 

программе КОМПАС -3D 
V16. 

индивидуальные 

графические 

задания 

  ИТОГО: 42    
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Индивидуальные графические задания для самостоятельной работы 
РАЗДЕЛ 1. Геометрическое черчение 
Тема 1.1 Основные правила выполнения и оформления чертежей. 
                     Задание 1                                                       Задание 2..                                             Задание 3 
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                        Задание 4                                                 Задание 5                                                     Задание 6 

         
Пояснения к выполнению: Чертеж выполняется на листе формата А4 (ватман). 
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Тема 1.2 . Шрифт чертежный 
Задание 1: Использовав шрифт чертежный №10 (тип шрифта Б, с углом наклона 75

0
), вычертить несколько строк: 

 
1.  прописные буквы "А...Я" с углом наклона 75град.; 
2.  строчные буквы "а...я" с углом наклона 75град.; 
3.  цифры "0...9" и специальные символы без угла наклона и с углом наклона 75град.; 
4. Написать любую пословицу или поговорку. 

 
Пояснения к выполнению: Чертеж выполняется на листе формата А4 
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Тема 1.3 . Нанесение размеров. 
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Пояснения к выполнению: Чертеж выполнить в рабочей тетради в соответствии с 

размерами, проставить существующие размеры, проставить недостающие угловые 

размеры. 
Тема 1.4 . Плоские кривые. Сопряжения. 
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Пояснения к выполнению: Чертеж выполняется на листе формата А3 
(ватман, горизонтальное расположение). 
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Тема 1.5. Уклон и конусность. 

   



16 
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Пояснения к выполнению: Вычертить по заданным размерам контур детали (формат А4, ватман). Линии построения уклона и 

конусности сохранить.
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РАЗДЕЛ 2. Проекционное черчение. 
Тема 2.1. Виды. 
                      задание 1                                             задание 2 

   
                      задание 3                                             задание 4 

   
                      задание 5                                             задание 6 
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Пояснения к выполнению: Построить три вида детали по аксонометрической  
проекции в рабочей тетради по дисциплине. 
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Тема 2.2. Проекционный чертеж. 
                                      задание 1                                                                                      задание 2 
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                                       задание 3                                                                                        задание 4 

                  
  
  
 
 
 
 
 
 



22 

 

 
                             задание 5                                                                                   задание 6 

                     
Пояснения к выполнению: Построить три вида детали (лист А3), используя метод прямоугольного проецирования. 
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Тема 2.3 Аксонометрические проекции. 
                      задание 1                                                         задание 2 

     
                             задание 3                                                         задание 4 
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                             задание 5                                                 задание 6 

           
Пояснения к выполнению: Построить аксонометрическую проекцию (прямоугольную 

изометрическую) детали в рабочей тетради. 
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Тема 2.4. Построение третьей проекции детали по двум заданным. 
                  задание 1                                            задание 2                                                       задание 3 

                   
 
                          задание 4                                                 задание 5                                               задание 6 

                  
Пояснения к выполнению: Построить недостающую проекцию детали (по двум заданным) в рабочей тетради. 
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Тема 2.5. Сечения детали: вынесенные и наложенные. 
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Пояснения к выполнению: Построить вынесенные сечения детали в рабочей тетради, 

проставить условное обозначение. 
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Тема 2.6. Разрезы: простые и сложные. Простые разрезы. 
                            задание 1                                                        задание 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
                           задание 3                                                       задание 4 
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                                   задание 5                                                задание 6 

 
 

                                   задание 7                                                задание 8 

 
Пояснения к выполнению: Построить наклонный разрез (обозначен на одном из видов 
детали), проставить условные обозначения. Задание выполняется в рабочей тетради. 
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                                          задание 9 

 

Необходимо: 

Заменить вид слева разрезом А –А. Заменить вид спереди разрезом А-А. 

 
                                                задание 10 

 

Необходимо: 

Заменить вид слева разрезом А –А. Заменить вид спереди разрезом А-А. 
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                                              задание 11 

 

Необходимо 

Заменить вид слева разрезом А –А. Заменить вид спереди разрезом А-А. 

 
                                                задание 12 
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Необходимо 

Заменить вид спереди разрезом А-А. Заменить вид спереди разрезом А-А. 

 
 
 
                                                задание 13 

 

Необходимо 

Заменить вид спереди разрезом А-А. Заменить вид спереди разрезом А-А. 

 
                                            задание 14 
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Необходимо 

Заменить вид спереди разрезом А-А. Заменить вид спереди разрезом А-А. 

 
 
 
 
 
                                           задание 15 

 

Необходимо 

Заменить вид слева разрезом А –А. Заменить вид спереди разрезом А-А. 

 
                                             задание 16 
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Необходимо 

Заменить вид спереди разрезом А-А. Заменить вид спереди разрезом А-А. 

Пояснения к выполнению: Задание выполняется на листе формата А3 (ватман). 
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Тема 3.1 Резьба. Изображение и обозначение резьбы. 
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Пояснения к выполнению: выполнить задание в рабочей тетради.
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Тема 3.2 Разъемные соединения. Соединения штифтом и шпонкой. 
Задание 1: 
Вычертить шпоночное соединение (призматическая шпонка), для вала 

D=36мм, размеры шпонки принять согласно ГОСТ 23360-78. 
Задание 2: 
Вычертить шпоночное соединение (призматическая шпонка), для вала 

D=46мм, размеры шпонки принять согласно ГОСТ 23360-78. 
Задание 3: 
Вычертить шпоночное соединение (призматическая шпонка), для вала 

D=28мм, размеры шпонки принять согласно ГОСТ 23360-78. 
Задание 4: 
Вычертить шпоночное соединение (сегментная шпонка), для вала 

D=28мм, размеры шпонки принять согласно ГОСТ 23360-78. 
Задание 5: 
Вычертить шпоночное соединение (сегментная шпонка), для вала 

D=46мм, размеры шпонки принять согласно ГОСТ 23360-78. 
Задание 6: 
Вычертить шпоночное соединение (сегментная шпонка), для вала 

D=36мм, размеры шпонки принять согласно ГОСТ 23360-78. 
Пояснения к выполнению: выполнить задания в рабочей тетради. 
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Тема 3.3 Соединения деталей при помощи стандартных изделий. 

 
Задание 1: Вычертить болтовое соединение (конструктивное 

изображение, т.е. без упрощений), приняв d=16мм. 
Задание 2: Вычертить болтовое соединение (конструктивное 

изображение, т.е. без упрощений), приняв d=18мм. 
Задание 3: Вычертить болтовое соединение (конструктивное 

изображение, т.е. без упрощений), приняв d=20мм. 
Задание 4: Вычертить болтовое соединение (конструктивное 

изображение, т.е. без упрощений), приняв d=22мм. 
Задание 5: Вычертить болтовое соединение (конструктивное 

изображение, т.е. без упрощений), приняв d=24мм. 
Задание 6: Вычертить болтовое соединение (конструктивное 

изображение, т.е. без упрощений), приняв d=27мм. 
Пояснения к выполнению: выполнить задание на листе формата А4 (ватман). 
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Тема 3.4 Эскизы деталей. 
Фотокопии деталей, находящихся в учебной аудитории и 

предназначенных для самостоятельной работы студентов: 
                          деталь 1                                                       деталь 2 

   
 
                         деталь 3                                                 деталь 4 

    
 

                         деталь 5                                                 деталь 6 
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Пояснения к выполнению: эскиз выполняется на листе миллиметровочной бумаги 

(формат листа студент выбирает самостоятельно). 
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Тема 3.5 Сборочный чертеж. 
Задания по данной теме находятся в учебной аудитории. Ниже представлены фотокопии заданий. 
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Пояснения к выполнению: вычертить сборочный чертеж на листе формата А3, спецификацию на листе А4. 
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Тема 3.6 Деталирование сборочного чертежа или чертежа общего 

вида. 
Графическое задание по данной теме выполняется на основе задания по 

теме 3.5. 
Задание выполняется как на листах миллиметровочной бумаги, так и на 

ватмане (соответствующих стандартных форматов). 
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Тема 3.7 Схемы. Кинематические схемы. 
 

 

Прочитать кинематическую схему коробки передач 

вертикально-сверлильного станка,  нанести недостающие 

условные  обозначения и составить перечень элементов. 

На схеме: 1 - электродвигатель;  

2-2 - клиноременная передача;  

3- подшипники;  

4 и 5 - тройные подвижные блоки шестерен;  

IV –продольный вал, связанный шлицевым 

соединением со шпинделем 6.  

 

 

 

Ознакомиться  со  схемой  привода  нажимных  винтов  

блюминга, начертить  кинематическую схему привода, введя 

условные обозначения в соответствии с ГОСТ 2.770-68,  и 

составить перечень элементов. 
На схеме: 1- тормоз; 
2- электродвигатель;  
3 и 4 - зубчатая передача цилиндрическая с шевронными 

зубьями; 
5- фрикционная муфта сцепления; 
6- червячная передача;  
7 - кулачковая муфта сцепления; 
8 - нажимной винт блюминга. 
 

 

 

Прочитать кинематическую схему установочного механизма 

верхнего валка блюминга, нанести недостающие условные 

обозначения и составить перечень элементов. 
На схеме:  
1 - электродвигатель;  
2 - фрикционная муфта сцепления;  
3 подшипники;  
4 - кулачковая муфта сцепления;  
5 - нажимной винт блюминга. 
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Агрегат состоит из регулируемых насоса, мотора и 

вспомогательных устройств. Насос 4, приводимый во 

вращение электродвигателем 1 через зубчатую пару 2, 

всасывает масло из бака 9 и подает его под давлением и 

мотор 6, приводящий во вращение вал станка. С помощью 

цепной передачи 7 вращение передается шпинделю 8. По 

конструкции насос и мотор одинаковы; размеры их могут 

быть различными. Давление в нагнетательном 

трубопроводе, зависящее от нагрузки станка, указывается 

манометром 5. При перегрузке открывается 

предохранительный клапан 10 и масло сливается обратно в 

бак. Начертить схему гидравлического агрегата, нанеся 

недостающие условные обозначения, и составить перечень 

элементов. 
   На схеме: 3 - подшипники; 11 - сетка фильтра; остальные 

устройства названы в описании агрегата. 
 

 

 

Начертить кинематическую схему  

горизонтально - ковочной 
машины, нанести недостающие условные 

обозначения и составить перечень элементов. 
На схеме: 1 - электродвигатель;  
2-2 - передача плоским ремнем (1:4);  
3 - подшипники приводного вала; 4 - шатун; 
 5 - коленчатый вал; 6- задний ролик;  
7 и 8 - эксцентрики; 9 - передний ролик;  
10 - эксцентрик, ВП - высадочный ползун; 
 БП - боковой ползун; ЗП - зажимной ползун. 
 

 

 

Начертить кинематическую схему установочного 

механизма стана кварто для холодной прокатки листов, 

нанести недостающие условные обозначения и составить 

перечень элементов.. 
На схеме:  
1 - подшипники; 2 - сцепные кулачковые муфты;  
3 -эластичная муфта; 4 - нажимной винт стана;  
5 - электродвигатель. 
 

 

Пояснения к выполнению: задание выполняется на листе формата А4. 
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Тема 4.1 Масштабы и размеры на строительных чертежах. 
                                                      задание 1 

 
 
                     задание 2                                             задание 3      

                              
Пояснения к выполнению: задание выполняется в рабочей тетради. 
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Тема 4.2 Виды строительных чертежей. 
Задания по данной теме находятся в учебной аудитории. Ниже представлены фотокопии заданий. 
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Пояснения к выполнению: задание выполняется на листе формата А3. 
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Тема 5.1 Возможности прикладных программ компьютерной графики. 

                       задание 1                                                 задание 2                                                   задание 3 

                 

 

                          задание 4                                         задание 5                                                         задание 6 

                 

Пояснения к выполнению: выполнить чертеж детали (3 вида) в программе КОМПАС -3D V16 (формат листа А3), распечатать. 
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1. Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 
 

Номер и 

название 

раздела 

дисциплины 

Тематика самостоятельной работы 
Виды самостоятельной работы 

 

Трудоем

кость 

(час.) 

Компетенции 
ОК, ПК 

Контроль 

выполнения 

работы  

Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1.Основытеоретической механики 
Тема 1.1. 

Статика. 

Основные 

понятия и 

аксиомы 

статики 

Основные положения статики. 

Аксиомы статики. Связи и их 

реакции. 

Выполнение реферата, 

решение задач 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала 

10      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

выполнение 

реферата  
О [1] стр. 8-14 

Тема 1.2. 

Плоская 

система 

сходящихся 

сил 

Сходящаяся система сил. 

Геометрическое и аналитическое 

определение равнодействующей 

силы. Условие и уравнение 

равновесия. Пара сил. 
Момент силы относительно точки. 

Приведение плоской системы сил к 

заданному центру. Частные случаи 

приведения. 

Подготовка к практическим 

занятиям, контрольной 

работе. 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий 

учебных изданий. Поиск, 

анализ и оценка информации 

по содержанию учебного 

материала 

10      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

Проверка 

решения  

задач в 

тетради 
 

О [1] стр. 15-22  

Тема 1.3. 

Элементы 

теории 

трения 
 

Угол трения. Коэффициент трения. Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

4      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

Проверка 

решения  

задач в 

тетради 

О [1] стр. 23-26 
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учебного материала, 

решение задач 
Тема 1.4. 

Пространств

енная 
система сил  
 

Параллелепипед сил. 

Равнодействующая 

пространственной сходящейся 

системы сил. Частные случаи 

приведения. Аналитические условия 

равновесия пространственной 

системы сил. 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала, 

решение задач, подготовка к 

контрольной работе. 

8      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

Проверка 

решения  

задач в 

тетради 
 

О [1] стр. 26-31. 

Тема 

1.5.Определе

ние  
Центра 

тяжести 

Центр тяжести твердого тела. 

Сложение параллельных сил. 

Способы определения положения 

центров тяжести. 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала, 

решение задач. 

6      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

Проверка 

решения  

задач в 

тетради 

О [1] стр32- 38. 

Тема 1.6. 

Кинематика 

точки 
 
 

Кинематика точки. Способы задания 

движения материальной точки. 

Частные случаи движения 

материальной точки. 

Подготовка к практическим 

занятиям, проработка 

конспектов занятий ,учебных 

и дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала, 

решение задач. 
 

10      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

Проверка 

решения  

задач в 

тетради 

О [1] стр. 39-45. 

 

Тема 

1.7.Простей

шие  
движения 

твердого 

тела 

Простейшие движения твердого тела. 

Поступательное движение. 

Вращательное движение 

относительно неподвижной оси. 

Частные случаи вращательного 

движения тела. Плоское движение 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий, 

подготовка к контрольной 

работе. 

4      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

проверка 

решения  

задач в 

тетради 

О [1] стр. 45-54. 
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твердого тела. 
Тема 1.8. 

Сложное 

движение 

точки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сложное движение точки. 

Относительное, переносное и 

абсолютное движение точки.  

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий.  

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала, 

подготовка к контрольной 

работе. 
 

8      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

Проверка 

решения  

задач в 

тетради 

О [1] стр. 54-58. 
 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов  
Тема 2.1. 

Основные 
понятия 
 
 
 
 

Принцип и задача курса « 

Сопротивление материалов».  

Основные конструктивные элементы. 

Простейшие виды деформаций. 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала. 

4 ОК 1-9, 
 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

выполнение 

реферата 
О [1]  стр. 99-
101 
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Тема 2.2. 

Растяжение  
и сжатие  
 
 
 
 
 

Растяжение  
и сжатие  
 

Подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе. 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

8      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

решение 

задач 
 

О [1] стр. 101-
111 
 
 
 

Тема 2.3. 

Срез и 

смятие 
 
 
 
 
 

Напряжения и деформации при 

сдвиге (срезе). Закон Гука для сдвига. 

Смятие. Расчеты на срез и смятие, 

соединений заклепками. 

Подготовка к практическим 

занятиям, подготовка к 

контрольной работе. 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

4      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

Проверка 

решения  

задач в 

тетради 

О [1] стр. 111-
114. 

Тема 2.4. 

Кручение 
 
 
 
 
 
 

Кручение. Чистый сдвиг. Построение 

эпюр крутящих моментов. Жесткость 

бруса при кручении. 

Подготовка к практическим 

занятиям 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий 

2      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

Проверка 

решения  

задач в 

тетради 

О [1] стр. 114-
120 

 

Тема 2.5. 

Прямой 

поперечный 

изгиб 

Геометрические характеристики 

поперечных сечений бруса. Главные 

оси и главные моменты инерции. 

Прямой поперечный изгиб. 

Подготовка к практическим 

занятиям 
Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

2      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

Проверка 

решения  

задач в 

тетради 

О [1] стр. 120-
136 
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дополнительных изданий. 

Раздел 3. Детали и механизмы машин 
 
Тема 3.1. Машины и их 

основные элементы. 
 
 
 

Машины и их основные 

элементы Основные 

виды плоских 

механизмов. 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

Решение задач. Выполнение 

реферата 

2  
 
ОК 1-9, ПК 

1.1-1.3, ПК 

2.3 

выполнение 

реферата 
О [1]  стр. 191-
194. 

Тема 3.2. Основные 

критерии 

работоспособности и 

расчета деталей машин 
 
 

Критерии 

работоспособности 
Проработка конспектов 

занятий ,учебных и 

дополнительных изданий . 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала. 
 

2  
ОК 1-9, ПК 

1.1-1.3, ПК 

2.3 

выполнение 

реферата 
О [1] стр. 194-
202. 

Тема 3.3. Неразъемные 
соединения деталей. 
 
 

Сварные соединения, 

клепаные соединения, 

клееные соединения 

Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

Решение задач 

8  
ОК 1-9, ПК 

1.1-1.3, ПК 

2.3 

проверка 

решения  

задач в 

тетради 
 

О [1] стр. 213-
229 

Тема 3.4. Разъемные 

соединения деталей. 
 
 

Разъемные соединения 

деталей 
Подготовка к контрольной 

работе. Проработка 

конспектов занятий, учебных 

и дополнительных изданий 

8  
ОК 1-9, ПК 

1.1-1.3, ПК 

2.3 

проверка 

решения  

задач в 

тетради 
 

О [1] стр. 233-
247 

Тема 3.5. Ременные 

передачи. 
 
 

Ременные передачи.  Проработка конспектов 

занятий, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

2      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

  
письменный 

опрос 

О [1] стр. 261-
267. 
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информации по содержанию 

учебного материала. 
Тема 3.6. Зубчатые 

передачи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зубчатые передачи Подготовка к контрольной 

работе. Проработка 

конспектов занятий, учебных 

и дополнительных изданий. 
 

2      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

  
письменный 

опрос 

О [1] стр. 270-
274. 

Тема 3.7. Кривошипно-
шатунные механизмы 
 
 
 

Кривошипно-шатунные 

механизмы 
Подготовка к практическим 

занятиям, к контрольной 

работе, решение задач. 

Проработка конспектов 

занятий. Поиск, анализ и 

оценка информации по 

содержанию учебного 

материала. 

6      ОК 1-9, 
ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.3 

решение 

задач  
Работа с 

конспектами 

лекций 
 

  ИТОГО: 110 ч    
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2.Темы рефератов  

1. Место и специфика истории технических наук как направления в истории науки 

и техники. 

2. Основные периоды в истории развития технических знаний. 

3. Инженерные исследования и проекты Леонардо да Винчи. 

4. Галилео Галилей и инженерная практика его времени. 

5. Становление и развитие инженерного образования в XVIII—XIX вв. 

6. Классическая теория сопротивления материалов — от Галилея до начала XX в. 

7. Изобретения Леонардо да Винчи в области механики  

8. Зубчатые передачи Леонардо да Винчи  

9. Подшипники Леонардо да Винчи  

10. Леонардо да Винчи – о вечном двигателе. Автомобиль Леонардо да Винчи  

11. История развития дисциплины « Сопротивление материалов» 

12. История развития дисциплины « Детали и механизмы машин» 

13. Великие ученые – механики.  

Биографический обзор жизни и деятельности:  

14. Великий ученый Галилео Галилей 

15. Великий ученый Блез Паскаль   

16. Великий ученый Роберт Гук 

17. Великий ученый Исаак Ньютон 

18. Великий ученый Яков (Якоб) Бернулли 

19. Великий ученый Леонард Эйлер 

20. Великий ученый Жозеф Луи Лагранж 

21. Великий ученый Томас Юнг 

22. Великий ученый Симеон Дени Пуассон 

23. Великий ученый Адемар Жан-Клод Барре Сен-Венан 

24. Великий ученый Август Велер 

25. Великий ученый Пьер-Симон Лаплас 

26. Великий ученый Огюстен Луи Коши  

27. Великий ученый Анри Навье 

28. Великий ученый Брайан Грин 

29. Великий ученый Михаил Васильевич  Остроградский  

30. Великий ученый Стретт, Джон Уильям Рэлей 

31. Великий ученый Николай Егорович Жуковский 
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32. Великий ученый Александр Михайлович  Ляпунов. 

3. Содержание и организация самостоятельной работы 

4.Раздел 1.Основы теоретической механики 

Тема 1.1. Статика. Основные понятия и аксиомы статики 

 

1.Что такое теоретическая механика? 

2.Что такое статика? 

3.Сформулируйте первую, вторую, третью, четвертую и пятую аксиомы статики. 

 
Задача 1. 

Определить модуль равнодействующей сходящихся сил F1 = 10 Н, F2 = 15 Н и F3 = 20 Н, 

если известны углы, образованные векторами этих сил с осью Ох: α1 = 30°, α2 = 45° и 

α3=60°. 

 

Задача 2 

На твердое тело в точке О действует плоская система сходящихся сил F1 = 1 Н, F2 = 2 Н, 

F3 = 3 Н, F4 = 4 Н. Определить сумму проекций заданных сил на ось Оу, если заданы углы 

α = 30°, β = 45°, γ = 60°. 

 

 

 

 
Тема 1.2. Плоская система сходящихся сил 
 

1. Какие силыназываютсясходящимися? 
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2. Условие равновесиясистемы сходящихся сил 

3. Теорема о трех силах 

4. Чему равен модуль равнодействующей? 

5. Уравненияравновесия. 

6. Что называется моментом силы? 

7. Когда момент силы имеет знак плюс, а когда минус? 

8. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 

9. Что называется парой сил? 

10. Что называется главным вектором? 

11. Что называется главным моментом? 

12. Три формы уравнений равновесия плоской системы сил: основная, вторая, третья. 

 

 
Задача 3 

Пластина весом G = 8 Н удерживается в равновесии двумя канатами АВ и CD, 

расположенными в вертикальной плоскости. Определить натяжение каната CD, если угол 

α = 30°. 

 

 

 

 

 

Задача 4 

Определить модуль силы F3 натяжения троса ВС, если известно, что натяжение троса АС 

равно F2 = 15 Н. В положении равновесия углы α = 30° и β = 75°. 
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Задача 5 

Сила F = 420 Н, приложенная к точке А, лежит в плоскости Оху. Определить момент силы 

относительно точки О, если координаты хА = 0,2 м, уА = 0,3 м и угол α = 30°. 

 

 

 

Задача 6 

На плиту в ее плоскости действуют две пары сил. Определить сумму моментов этих пар, 

если сила F = 8 Н, Q = 5 Н, расстояния АВ = 0,25 м, CD = 0,20 м, углы α = 60°, β = 70°. 

 

 
 
 
Тема 1.3. Элементы теории трения 
 
Задача 7 
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Определить наименьший коэффициент трения скольжения между грузом 1 весом 400 Н и 

плоскостью DC, при котором груз 1 останется в покое, если вес груза 2 равен 96 Н. 

 

 

Задача 8 

Однородный каток 1 весом 10 кН и радиусом 0,5 м связан с грузом 3, вес которого равен 

80 Н, горизонтальной нерастяжимой нитью, перекинутой через блок 2. Определить 

наименьший коэффициент трения качения, при котором каток останется в покое. 

 

 
 
 

 
 
 
Тема 1.4. Пространственная система сил  
 
Задача 9 
 
На куб с ребром а = 0,9 м действуют три силы. Определить модуль главного момента этих 

сил, если F1 =.F2 = F3 = 8 Н. За центр приведения выбрать точку О.  
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Задача 10 

На куб с ребром а = 0,8 м действуют силы F1 = F2 = 6 Н и F3 = 3 Н. Определить модуль 

главного момента этих сил, выбрав за центр приведения точку О.  

 

 
 
 
 
Тема 1.5.Определение центра тяжести 
 
Задача 11 
 
Определить в см координату уС центра тяжести однородной проволоки, состоящей из 

прямолинейного отрезка ОА и дуги АВ окружности радиуса r = 20 см. 
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Задача 12 

Из однородной пластины в виде треугольника ОАВ с основанием ОВ = 60 см и высотой 

ОА = 45 см вырезан полукруг радиуса r = 20 см. Определить в см координату хС 

оставшейся части треугольника. 

 
 
 

 
 
 
 
Тестовые задания  по теоретической механике (раздел « Статика»)  

1. Сколько аксиом статики существует? 

     а) две;         б) три;         в) четыре;            г) шесть. 

2. Сколько уравнений равновесия можно составить для пространственной системы 

сходящихся сил?  

     а) два;   б) три;   в) четыре;   г) шесть. 

3. Сколько уравнений равновесия можно составить для плоской системы произвольно 

расположенных сил?  

 а) два; б) три;  в) четыре;  г) шесть. 

4. Сколько форм условий равновесия существует для плоской произвольной системы сил? 

 а) одна; б) две;  в) три;  г) пять. 

5. Сколько уравнений равновесия можно составить для пространственной системы 

произвольно расположенных сил?  

 а) три; б) четыре;  в) пять;  г) шесть. 

 

6. Сколько уравнений равновесия можно составить для пространственной системы 

параллельных сил? 

 а) два; б) три;   в) четыре;  г) шесть. 

 

7. Сколько случаев равенства нулю момента силы относительно оси существует? 
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а) один;   б) два; в) три; г) четыре. 

8. Сколько реакций имеет сферический шарнир? 

 а) одна; б) две; в) три; г) четыре. 

9. Условие равновесия системы сходящихся сил в векторной форме? 

 а) 0R ;     б) 
0

;0





М

R
      в) 0М ;           г) 

0

;0





М

R
 

10. В каких единицах измеряется момент силы? 

 а) Н•м;  б) Н•м² в) Н•м³ г) Н/м. 

11. В каких единицах измеряется распределенная нагрузка? 

а) Н•м³; б) Н/м; в) Н•м
2; г) Н•м. 

12. Сколько составляющих имеет реакция неподвижного цилиндрического шарнира? 

 а) одну;  б) две; в) три; г) четыре. 

13. Сколько уравнений равновесия можно составить для плоской системы сходящихся 

сил? 

 а) одно; б) два; в) три; г) четыре. 

14. По какой формуле определяется момент силы трения качения? 

 а)   NМ  ;  б)    NМ / ;      

          в)   /NМ  ;             г)   NМ  . 

15. По какой формуле определяется направление главного вектора по отношению к оси X? 

а) 

R

Rx
R cos ;                    б )    

R

Ry
R cos ; 

 

в) 

R

Rz
R cos ;                      г) 

x
R R

R
cos . 

16.Теоретической механикой называется… 

а) наука, которая изучает механическое движение тел и устанавливает общие законы этого 

движения. 

б) Величина, являющаяся количественной мерой механического взаимодействия 

материальных тел. 

в) Совокупность сил, действующих на какое-нибудь твердое тело. 
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г) дисциплина, изучающая методы расчетов элементов конструкции на прочность, 

жесткость и устойчивость.  

17. Аксиома параллелограмма сил … 

а) При всяком действии одного материального тела на другое имеет место такое же 

по величине, но противоположное по направлению противодействие. 

б) Равновесие изменяемого (деформируемого) тела, находящегося под действием 

данной системы сил, не нарушится, если тело считать отвердевшим (абсолютно твердым). 

в) Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, 

приложенную в той же точке и изображаемую диагональю параллелограмма, 

построенного на этих силах, как на сторонах. 

г) Действие данной системы сил на абсолютно твердое тело не изменится, если к 

ней прибавить или от нее отнять уравновешенную систему сил. 

18. Сходящимися называются силы … 

а) линии действия которых не пересекаются в одной точке. 

б) линии действия которых пересекаются в одной точке. 

в) линии действия которых пересекаются под углом 90
0. 

г) линии действия которых не пересекаются  под углом 90
0. 

19.Для равновесия системы сходящихся сил необходимо и достаточно, 

а) чтобы сумма проекций всех сил на каждую из осей координат была равна нулю. 

б) чтобы сумма проекций всех сил на каждую из осей координат не была равна нулю. 

в) чтобы произведение проекций всех сил на каждую из осей координат была равна нулю. 

г) чтобы разность проекций всех сил на каждую из осей координат была равна нулю. 

20. Парой сил (или просто парой) называются 

а) три силы, равные по величине, параллельные и направленные в противоположные 

стороны. 

б) две силы, равные по величине, не параллельные и направленные в одну сторону. 

в) две силы, равные по величине, параллельные и направленные в противоположные 

стороны. 

г) четыре силы, равные по величине, параллельные и направленные в противоположные 

стороны. 

 

 
Тема 1.6. Кинематика точки  
Тема 1.7.Простейшие движения твердого тела  
Тема 1.8. Сложное движение точки 
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1. Что изучает кинематика? 

2. В чем различие между телом отсчета и системой отсчета? 

3. Перечислите основные способы задания движения точки. 

4. Движение точки задано в полярной системе координат. Как найти уравнение ее 

траектории? 

5.Что должно быть известно при естественном способе задания движения точки? 

6. Какие кинематические способы задания движения точки существуют, и в чем состоит 

каждый из этих способов? 

7. Запишите в общем виде закон движения в естественной и координатной форме? 

8.Что называют траекторией движения?  

9. Как определяется скорость движения при естественном способе задания движения? 

10.Запишите уравнение равномерного поступательного движения твердого тела? 

11. Запишите уравнение равнопеременного поступательного движения твердого тела? 

12. Запишите уравнение равнопеременного и равномерного вращательного движения 

твердого тела? 

13. Что определяет число степеней свободы твердого тела? 

14. Почему при поступательном движении тела скорости и ускорения его точек не могут 

быть различными? 

15. Сколько степеней свободы имеет тело с двумя закрепленными точками? 

16. Приведите определения угловой скорости и углового ускорения тела. 

17. Как направлены векторы угловой скорости и углового ускорения при вращении тела 

вокруг неподвижной оси? 

18. Перечислите основные виды движений твердого тела. 

19. Какое движение твердого тела называется поступательным, и какими свойствами оно 

обладает? 

20. По каким формулам определяются модули угловой скорости и углового ускорения 

вращающегося твердого тела? 

21. Как направлены векторы угловой скорости и углового ускорения при вращении тела 

вокруг неподвижной оси? 

Тестовые задания  по теоретической механике (раздел « Кинематика»). 
 

1. Назовите способы задания движения точки. 

а). Векторный, координатный, поступательный 

б). Векторный, естественный, вращательный 

в). Векторный, координатный, естественный 
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г). Векторный, естественный, сферический 

2. Для нахождения уравнения траектории точки необходимо из заданных уравнений 

движения исключить: 

а). Скорость V точки 

б). Время t 

в). Путь S 

г). Ускорение а 

3. По какому выражению определяется модуль скорости точки? 

а). zyx VVVV   

б). zyx VVVV 222   

в). zyx VVVV 333
  

г). zyx VVVV 222
  

4. Какими равенствами определяется проекции скорости точки на координатные оси? 

а). 
2

2

dt

xd
Vx  , 

2

2

dt

yd
Vy  , 

2

2

dt

zd
Vz   

б). 
dt

dx
Vx  , 

dt

dy
Vy  , 

dt

dz
Vz   

в). 
dt

dS
V x

x  , 
dt

dS
V y

y  , 
dt

dS
V z

z   

г). 
dV

dx
Vx  , 

dV

dy
Vy  , 

dV

dz
Vz   

5.    Какой вид имеет разложение вектора скорости по осям координат? 

а). iVkVjVVVVV zyxzyx   

б). kViVjVVVVV zxyzyx   

в). iVjVkVVVVV xyzzyx   

г). kVjViVVVVV zyxzyx   

6. Чем определяется направление вектора скорости по отношению к осям координат?                                                                                                            

а). Направляющими синусами 

б). Направляющими косинусами 

в). Направляющими тангенсами 

г). Направляющими котангенсами 

7. По какому равенству определяется модуль ускорения точки? 
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а). 
222

zyx aaaa   

б). 
333

zyx aaaa   

в). zyx aaaa   

г). zyx aaaa 222   

 

8. Какими равенствами определяются проекции ускорения точки на координатные 

оси? 

а). 
dt

dV
a x

x  , 
dt

dVy
y  , 

dt

dV
a z

z   

б). 
dV

dV
a x

x  , 
dV

dV
a y

y  , 
dV

dV
a z

z   

в). 
dt

dS
a x

x  , 
dt

dS
a y

y  , 
dV

dS
a z

z   

г). 
dt

rd
a x

x  , 
dt

rd
a y

y  , 
dt

rd
a z

z   

9.   Какой вид имеет разложение вектора ускорения по осям координат? 

а). iajakaaaaa zyxzyx   

б). jakaiaaaaa yzxzyx   

в). kajaiaaaaa zyxzyx   

г). jaiakaaaaa xyzzyx   

10.  Чем определяется направление вектора ускорения по отношению к осям 

координат? 

а). Направляющими тангенсами 

б). Направляющими косинусами 

в). Направляющими котангенсами 

г). Направляющими синусами 

11.  Какой вид уравнения движения имеет точка при естественном способе задания 

движения? 

а). )(trr   

б). V=V(t) 

в). S=S(t) 

г). a=a(t) 
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12. По какому равенству определяется полное ускорение точки при естественном 

способе задания движения? 

а). naaa    

б). naaa    

в). 
22

naaa    

г). 
222

zyx aaaa   

13.  Какому случаю соответствует прямолинейное неравномерное движение точки? 

а). 0,0  naa  

б). 0,0  naa  

в). 0,0  naa  

г). 0,0  naa  

14.  Какому случаю соответствует прямолинейное равномерное движение точки? 

а). 0,0  naa  

б). 0,0  naa  

в). 0,0  naa  

г). 0,0  naa  

15. Какому случаю соответствует криволинейное равномерное движение точки? 

а). 0,0  naa  

б). 0,0  naa  

в). 0,0  naa  

г). 0,0  naa  

 

16. Какому случаю соответствует криволинейное неравномерное движение точки? 

а). 0,0  naa  

б). 0,0  naa  

в). 0,0  naa  

г). 0,0  naa  

17. По какой формуле определяется радиус кривизны траектории? 
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а). 



a

V 2

  

б). 
a

V 2

  

в). 
na

V
  

г). 
na

V 2

  

18.  При поступательном движении твердого тела все его точки имеют равные: 

а). Скорости и перемещения 

б). Ускорения и перемещения 

в). Скорости и ускорения 

г). Перемещения и время 

19.  Какому виду уравнения соответствует вращательное движение твердого тела 

вокруг неподвижной оси? 

а). )(t   

б). )(t   

в). V=V(t) 

г). )(t   

20.  Каким равенством определяется угловая скорость твердого тела в данный 

момент времени? 

а). 
t





  

б). 
2

2

dt

d 
   

в). 
dt

d
   

г). 
dt

d
   

21.  По какому равенству определяется угловое ускорение твердого тела в данный 

момент времени? 

а). 
t





  

б). 
dt

d
   



24 
 

24 
 

в). 
dt

d
   

г). 
2

2

dt

d 
   

22.  По какой формуле определяется вращательная (окружная) скорость точки 

твердого тела? 

а).  RV  

б).  V  

в).  RV  

г).  V  

23.  По какому равенству определяется касательное (вращательное) ускорение точки 

твердого тела? 

а). RVa   

б).  Va  

в). Ra    

г).   Ra  

24.  По какому равенству определяется нормальное (центростремительное) 

ускорение точки твердого тела? 

а). Ran  2  

б). Ran    

в). 2Ran    

г). 2Ran    

25.  По какой формуле можно осуществить переход от частоты вращения к угловой 

скорости точки твердого тела? 

а). 
30

2 n



  

б). 
60

n



  

в). 
60

4 n



  

г). 
30

n



  

26. Из каких видов движения состоит плоскопараллельное движение твердого тела? 
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а). поступательное и вращательное 

б). поступательное и сферическое 

в). вращательное и сферическое 

г). поступательное и составное 

27.  Какой вид имеет теорема о скоростях точек твердого тела при плоском его 

движении? 

а). АВАВ VVV   

б). АВАВ VVV   

в). ВААВ VVV   

г). ВААВ VVV   

28.  Какой вид имеет теорема об ускорении точек плоской фигуры? 

а). ВАВА aaa   

б). ВААВ aaa   

в). ВААВ aaa   

г). ВААВ aaa   

 

Раздел 2. Основы сопротивления материалов 

Контрольные вопросы по теме: «Сопротивление материалов» 

1. Что называется сопротивлением материалов 

2. Что называется деформацией? 

3. Что называется упругостью?  

4. Что называется пластичностью? 

5. Основные гипотезы и допущения 

6. В чем заключается метод сечений? 

7. Основные конструктивные элементы. 

8. Простейшие виды деформаций. 

9. Что называется растяжением?  

10. Что называется сжатием?  

11. Принцип Сен-Венана. 

12. Деформации при растяжении или сжатии.  

13. Закон Гука. 

14. Расчет стержней на прочность при растяжении 
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15. Что называется кручением? 

 

Задачи по сопротивлению материалов: 

 Задача 13 

 Построить эпюру продольных сил NХ для стержня, изображенного на рис. 13 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Задача 14 

Стальная штанга длиной 40 м и диаметром 3 см растянута силой F = 0,12 МН. 

Найти абсолютное удлинение штанги и уменьшение ее диаметра, если коэффициент 

Пуассона равен μ=0,26, а модуль упругости Е=2·10
5
МПа, размер после деформации b=30 

мм. 

 

Задача 15 

Стержень, состоящий из 2-х участков (стального – ЕСТ=2·10
5
МПа и чугунного – 

ЕЧУГ=1,2·10
5
МПа), нагружен силами F1=20кН, F2=15кН,площадь А= 2 см

2
. Построить 

эпюры N, σ(рис.15). 

 

Рисунок 13  

х 
F 

3·F 

 

4·F 

2·F 

 

а)  
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Задача 16 

Трос (состоящий из проволок диаметром 2 мм) растянут усилием 7500 кг (рис. 16.). 

Допускаемое напряжение для троса, учитывая наклон проволок в нем, равно [σ]=300МПа. 

Определить число проволок из которых сделан трос. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 17 

Проверить прочность заклепок (рис. 17), если [𝛕]ср = 100 Н/мм
2.                       

 

2·А 

А 
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ун

 
С
т
а
л
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Рисунок 15 
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1 1 

F 

L 

Рисунок 16.  
Трос растянутый силой F. 
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                                                  Рисунок 17. 

 

Задача 18 

Проверить прочность клепаного соединения (см. рис. 17), если [𝛕]ср = 100 Н/мм
2; 

[ϭ]см = 240 Н/мм
2; [ϭ]р = 140 Н/мм

2. 

 

Задача 19 

Вал передает момент М= 10 000 Н • м. Требуется подобрать размеры поперечного 

сечения вала для случаев: а) сплошного кругового сечения и б) кругового сечения с 

отверстием d=(7/8) D.Сравнить оба сечения по расходу металла. Допускаемое напряжение 

[𝛕] = 6 000 Н/см
2 

(рис. 19). 

 
 
 

Рисунок 19 
 

Тестовые задания  по сопротивлению материалов  

Основной закон сопротивления материалов или закон Гука выражается формулой:  

а)  ϭ =ε Е 

б)  ϭ =  
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в)  ϭ =  

г)  ϭ = F А 

2. Абсолютное удлинение (деформации) равно, через закон Гука: 

а)  

б)  

в)  

г)  

3. Нагрузка, распределенная по длине, имеет размерность: 

а) Н/ м
2 

б) Н м
2 

в) Н м 

г) Н/м 

4.  При сдвиге (срезе) величина действительного напряжения определяется по закону 

Гука: 

а) 𝛕= γ𝐺 

б) 𝛕 = 𝐺/ γ 

в) 𝛕 = ε𝐺 

г) 𝛕 = 𝐺  

5. Напряжение смятия определяют по формуле: 

а) ϭсм = FSсм 

б) ϭсм =F/Sсм 

в) ϭсм =F𝛕 

г) ϭсм =Sсм𝛕 

6. Значение максимального касательного напряжения при кручении равно: 

а) 𝛕max = МкрWр 

б) 𝛕max = Wр/ 𝐺 

в) 𝛕max = Мкр γ 

г) 𝛕max = Мкр/Wр 

7. Сопротивление материалов – это… 
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а) изделие машиностроения или приборостроения для преобразования, добычи, пе-

ремещения, контроля объектов или управления ими. 

б) дисциплина, изучающая методы расчетов элементов конструкции на прочность, 

жесткость и устойчивость. 

в) способность элемента конструкции  сохранять первоначальную форму равновесия при 

действии внешней нагрузки. 

г) наука, которая изучает механическое движение тел и устанавливает общие законы этого 

движения. 

8. Деформацией называется… 

а) изменение формы и размеров тела. 

б) восстанавливать первоначальную форму предмета. 

в) способность элемента конструкции воспринимать влияние  нагрузки не разрушаясь. 

г) элемент, у которого все три размера одного порядка величин. 

9. Пределом прочности называется… 

а) напряжение, при котором материал не разрушается. 

б) напряжение, при котором материал деформируется. 

в) напряжение, при котором материал разрушается. 

г) сила, при котором материал разрушается. 

10. Брусом (стержнем) называется… 

а)  элемент, ограниченный кривыми поверхностями, у которого два размера больше по 

сравнению с третьим. 

б)  элемент, у которого один из размеров (длина) больше по сравнению с другими 

(поперечными). 

в)  элемент с прямолинейной осью, работающий на изгиб. 

г)  конструкция, составленная из нескольких элементов. 

11. Кручением называют… 

а) такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях возникает только крутящий 

момент. 

б) напряжения, возникающие на контактирующих поверхностях. 

в) такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях возникает только 

изгибающий  момент. 

г) такой вид нагружения, при котором в поперечных сечениях возникает крутящий и 

изгибающий момент. 
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Раздел 3. Детали и механизмы машин 

Контрольные вопросы по разделу: «Детали и механизмы машин» 

1. Что называется техническим устройством? 

2. Что называется машиной? 

3. Что называется механизмом? 

4. Что называется кинематической парой? 

5. Что называются звеном? 

6. Что называется кинематической цепью? 

7. Что называется работоспособностью? 

8. Что называется жесткостью узла? 

9. Что называется надежностью? 

10. Что называется безотказностью? 

11. Что называется долговечностью? 

12. Что называется сваркой? 

13. Что является недостатками сварки? 

14. Что называется резьбовым соединением? 

15. Что называется клепаными соединениями? 

16. Что называется клееными соединениями? 

17. Ременные передачи: достоинства и недостатки. 

18. Основные элементы зубчатого колеса. 

19. Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм?  

20. В каких сельскохозяйственных машинах используется кривошипно-шатунный 

механизм? 

 

Задача 20 

Две полосы из стали Ст3  ([σ']р = 160 Н/мм
2
) сварены встык и нагружены 

растягивающей силойF  (рис. 20). Определить допускаемую силу, если осуществляется 

ручная сварка электродами Э42. 
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Рисунок 20 

 
 
 

 Тестовые задания  по разделу « Детали и механизмы машин»   

1. Машиной называется … 

а) напряжение, при котором материал разрушается. 

б) элемент, ограниченный кривыми поверхностями, у которого два размера больше 

по сравнению с третьим. 

в) отдельное техническое устройство, состоящее из энергетической, передаточной, 

исполнительной и управляющих составных частей и выполняющее механические дви-

жения для непосредственного преобразования состояния материала, энергии или 

информации. 

      г) техническое устройство функционирующее при участии людей и управляемыми 

ими. 

2. Работоспособность … 
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а) это состояние изделия, при котором оно способно выполнять свои функции, 

сохраняя значения заданных выходных параметров в пределах, 

установленныхнормативно-технической документацией (НТД). 

б) способность сопротивляться появлению упругих отжатий под действием нагрузки. 

в) представляет собой процесс постепенного уменьшения размеров и изменения формы 

деталей. 

г) способность конструкций работать в заданном диапазоне без недопустимых 

колебаний. 

3. Сварка -… 

а) неразъемное соединение, получаемые за счет деформации или остаточной 

деформации конструктивных элементов деталей. 

б) образование соединения с межатомными связями в  результате нагрева 

соединяемых материалов ниже температуры их плавления, смачивания припоем, 

затекания припоя в зазор и последующей его кристаллизации. 

в) разъемное соединение, получаемое за счет деформации.  

г) это процесс получения монолитного соединения материалов за счет 

термодинамически необратимого превращения тепловой и механической энергии и 

вещества в стыке. 

4. Резьба … 

а) предназначены в основном для взаимного фиксирования деталей, а также для 

передачи относительно небольших нагрузок. 

б) это расстояние между параллельными сторонами или вершинами двух рядом 

лежащих витков, измеренное вдоль оси резьбы. 

в) разъемное соединение, затягиваемое или регулируемое с помощью клина 

г) образуется путем нанесения на поверхность деталей винтовых  канавок с сечением 

согласно профилю резьбы. 

5. Кривошипно-шатунный механизм предназначен … 

а) для преобразования вращательного движения в поступательное. 

б) для передачи движения между удаленными друг от друга валами. 

в) для преобразования поступательного движения во вращательное. 

г) для преобразования вращательного движения в плоскопараллельное. 

6. Шаг резьбы обозначается буквой: 

а) h 

б) Р 
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в) d 

г) D 

7. Сварка обозначается знаком: 

а)    ↖ 

б)   ↾ 

в)    ⊳ 

г)   С 

8. Модуль зубьев обозначается буквой: 

а) m 

б)   N 

в)   P 

г)𝜋 

9. Число зубьев зубчатого колеса обозначается буквой: 

а)   d 

б)    z 

в)    𝜔 

г)     𝜇 

10. Передаточное отношение зубчатой передачи равно: 

а) i =  

б) i = 

в) i =  

г) i =  
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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.) 

Компе-

тенции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнения работы  

 

Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1 Электротехника      

Тема 1.1 

Электрическое поле 

Подготовка к 

практическому занятию 

№1 Соединение 

конденсаторов  

решение задач; 

подготовка по 

вопросам  

4 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 

2.3. ОК 1-

9 

Правильность 

расчетов, 

оформления; 

соблюдение 

последовательности 

выполнения работы; 

Конспект лекций 

Учебник О[1], Д[1,2] 

сборник задач; 

методические 

указания с 

вариантами заданий; 

Тема1.2 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Подготовка к 

лабораторной работе №1. 

 Исследование сложных 

цепей постоянного тока 

Практические занятия№2. 

Расчет цепей постоянного 

тока  

Оформление 

отчѐта, решение 

задач; 

подготовка по 

вопросам 

6    

Тема1.3. 

Электромагнетизм 

составление магнитных 

схем; расчет параметров  

решение задач; 

подготовка по 

вопросам 

4 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 

2.3ОК 1-9. 

раскрытие темы, 

актуальность темы; 

Конспект лекций 

Учебник О[1],Д[1,2] 

сборник задач;  

Тема 1.4. 

Электрические 

измерения 

Подготовка к 

лабораторной работе №2. 

Измерение параметров 

электрической цепи  

Оформление 

отчѐта, 

подготовка по 

вопросам 

4 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 2.3 

ОК 1-9 

Правильность 

расчетов, 

оформления;  

Конспект лекций 

УчебникО [1],Д[1,2] 

сборник задач; 

методические 
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указания с 

вариантами заданий; 

Тема 1.5 

Однофазные 

электрические цепи 

Подготовка к 

лабораторной работе 

№3.  Исследование цепей 

однофазного тока  

Практическое занятие №3. 

Расчет однофазных цепей 

переменного тока.  

Оформление 

отчѐта, решение 

задач; 

подготовка по 

вопросам 

6    

Тема 1.6.Трехфазные 

электрические цепи-4 

 

Подготовка к 

лабораторной работе №4. 

Исследование цепей 

трехфазного тока  

Практическое занятие №4. 

Расчет трехфазных цепей 

переменного тока 

Оформление 

отчѐта, 

подготовка по 

вопросам 

4 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 2.3 

ОК 1-9 

раскрытие темы, 

актуальность темы; 

Конспект лекций 

Учебник О[1],Д[1,2] 

сборник задач; 

методические 

указания с 

вариантами заданий; 

Тема 

1.7.Трансформаторы  

 

Практическое занятие №5. 

Расчет трансформаторов  

решение задач; 

подготовка по 

вопросам 

2 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 

2.3ОК 1-9. 

Правильность 

расчетов, 

оформления; 

соблюдение 

последовательности 

выполнения работы; 

Конспект лекций 

Учебник  

О [1],Д[1,2] 

сборник задач; 

методические 

указания с 

вариантами заданий; 

Тема 

1.8.Электрические 

машины  

переменного тока 

Подготовка к 

лабораторной работе №5. 

Испытание асинхронного 

двигателя  

Оформление 

отчѐта, 

подготовка по 

вопросам 

4 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 2.3 

ОК 1-9 

раскрытие темы, 

актуальность темы; 

Конспект лекций 

Учебник О[1],Д[1,2] 

сборник задач; 

методические 

указания с 

вариантами заданий; 
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Тема 1.9. 

Электрические 

машины постоянного 

тока 

Подготовка к 

лабораторной работе №6. 

Испытание двигателя 

постоянного тока  

Оформление 

отчѐта, 

подготовка по 

вопросам 

4    

Тема 1.10.  

Электрические, 

магнитные и 

электромагнитные 

элементы автоматики 

 подготовка по 

вопросам 

2 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 2.3 

ОК 1-9 

раскрытие темы, 

актуальность темы; 

Конспект лекций 

Учебник О [1],Д[2] 

сборник задач; 

методические 

указания с 

вариантами заданий; 

Тема 1.11. Основы 

электропривода 

 решение задач; 

подготовка по 

вопросам 

2    

Раздел 2. Электроника      

Тема 2.1. 

Полупроводниковые 

приборы 

Подготовка к 

лабораторной работе №7. 

Исследование 

полупроводниковых 

диодов и стабилитронов  

 Лабораторная работа №8. 

Исследование биполярных 

транзисторов  

Практическое занятие №6. 

Расчет параметров 

транзисторов 

Оформление 

отчѐта, решение 

задач; 

подготовка по 

вопросам 

4 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 2.3 

ОК 1-9. 

раскрытие темы, 

актуальность темы; 

Конспект лекций 

Учебник О[1],Д[1,2] 

сборник задач; 

методические 

указания с 

вариантами заданий; 
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Тема 

2.2.Электронные 

выпрямители и 

стабилизаторы 

 подготовка по 

вопросам 

4 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 2.3 

ОК 1-9. 

Тестирование 

раскрытие темы, 

актуальность темы; 

Конспект лекций 

Учебник О[1],Д[1,2] 

 

 

Тема 2.3. 

Электронные 

усилители 

Практическое занятие №7. 

Проверка исправности 

полупроводниковых 

приборов  

Проверка диодов. 

Проверка транзисторов.  

подготовка по 

вопросам 

4 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 2.3 

ОК 1-9 

Тестирование 

раскрытие темы, 

актуальность темы; 

Конспект лекций 

УчебникО [1],Д[2] 

 

 

Тема 2.4. 

Электронные 

устройства 

автоматики и 

вычислительной 

техники 

 подготовка по 

вопросам 

2 ПК1.1; 1.2; 

1.3; ПК 2.3 

ОК 1-9. 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения работы; 

Конспект лекций 

Учебник О [1],Д[1,2] 

сборник задач; 

методические 

указания с 

вариантами заданий; 

 
ИТОГО: 

 

56 
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Задания для самостоятельной работы 
 
Раздел 1. Электротехника 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ И ПРИБОРЫ»  
Если провести измерения на протяжении всей шкалы аналогового показывающего 

измерительного прибора, то можно найти наибольшую по модулю основную 

приведенную погрешность, по значению которой определяется класс точности прибора — 

амперметра, вольтметра, ваттметра. 

По стандарту классы точности К выражаются числами 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 1,5; 2,5; 4. 

Самые точные приборы — класса 0,05, самые грубые — класса 4. 

Действие прибора магнитоэлектрической системы основано на взаимодействии 

измеряемого тока в рамке с полем постоянного магнита (закон электромагнитной силы). 

Работа прибора электромагнитной системы базируется на силовом взаимодействии 

магнитного поля, созданного током, с лепестком из магнитно-мягкого материала, который 

намагничивается этим полем. 

В приборе электродинамической системы используется силовое взаимодействие двух 

токов. Такими приборами (в качестве ваттметров) измеряют мощность потребления 

энергии. 

В трехпроводной цепи для измерения мощности симметричной и несимметричной 

нагрузки достаточно двух ваттметров. 

В параметрических преобразователях неэлектрической величины от нее зависит тот или 

иной параметр цепи: сопротивление, индуктивность или емкость. Если такой 

преобразователь подключить, например, к постоянному или переменному напряжению, то 

ток в нем будет изменяться соответственно значению неэлектрической величины. 

В генераторных преобразователях возникает ЭДС, зависящая от измеряемой 

неэлектрической величины. 
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Рис. 1. Структурная схема основных понятий главы «Электрические измерения и 

приборы» 

 

 

 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ Измерения, цифровые и аналоговые 

измерительные приборы, класс точности аналоговых приборов, погрешность измерения, 
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магнитоэлектрическая, электромагнитная и электродинамическая системы аналоговых 

приборов, амперметр, вольтметр, ваттметр, измерительные преобразователи (датчики). 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
6.1. На схеме стрелкой показан ... 

 
 

а) амперметр; 

б) вольтметр; 

в) ваттметр. 

6.2. Не относится к аналоговым приборам ... 

а) цифровой вольтметр; 

б) осциллограф; 

б) стрелочный амперметр. 

6.3. Укажите аналоговый вольтметр. 

 
6.4. Показывающий аналоговый прибор — ... 

а) цифровой вольтметр; 

б) счетчик электроэнергии с печатанием результатов; 

в) стрелочный вольтметр. 

6.5. Абсолютная погрешность прямого измерения составляет ...  

а) X - Хи; 

6)100%(Х-ХИ)/Х;  

в)100%(X-Xa)/XN. 
6.6. Приведенная погрешность прямого измерения равна ... 

 а) X - Хи; 

6)100%(Х-ХИ)/Х;  

в)100%(X-XH)/XN. 

6.7. Класс точности аналогового прибора определяется ... 

а) ценой деления; 

б) пределом измерения; 

в) наибольшим значением модуля основной приведенной погрешности. 

6.8. Наиболее точные измерительные аналоговые приборы — класса ...  

а)1; 

6)0,05;  

в) 4. 

6.9. Напряжение, примерно равное 150 В, требуется измерить с абсолютной 

погрешностью 5 В. Предполагается применить вольтметр, у которого предел измерения 

150 В. Следует выбрать вольтметр класса точности ... 

а) 3,33; 

6)1,0; 

в) 4,0. 

6.10.... система приборов основана на силовом взаимодействии тока в измерительной цепи 

с магнитным полем постоянного магнита; амперметры и вольтметры этой системы 

применяют в цепях постоянного тока. 

а) магнитоэлектрическая; 

б)электромагнитная; 
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в) электродинамическая. 

6.11. Работа прибора магнитоэлектрической системы основана на ... 

а) силовом взаимодействии измеряемого тока с полем постоянного магнита; 

б) силовом взаимодействии магнитного поля, созданного измеряемым током, с 

намагничиваемым лепестком из ферромагнитного материала; 

в) силовом взаимодействии двух токов. 

6.12. Приборы магнитоэлектрической системы применяют в цепях ... 

а) трехфазных; 

б) однофазных; 

в) постоянного тока. 

6.13. ... система приборов основана на силовом взаимодействии магнитного поля, 

созданного током в измерительной цепи, и намагничиваемого тела из магнитномягкого 

материала; амперметры и вольтметры этой системы применяют в цепях переменного тока. 

а) электромагнитная; 

б) магнитоэлектрическая; 

в) электродинамическая. 

6.14. Работа прибора электродинамической системы основана на ... 

а) силовом взаимодействии измеряемого тока с полем постоянного магнита; 

б) силовом взаимодействии магнитного поля, созданного измеряемым током, с 

намагничиваемым лепестком из ферромагнитного материала; 

в) силовом взаимодействии двух токов. 

6.15. Ваттметр относится к приборам ... системы, а) магнитоэлектрической; 

б)электромагнитной; в) электродинамической. 

6.16. Ваттметр показан на рисунке ... 

 
6.17. Сопротивление амперметра, включаемого последовательно с нагрузкой, должно 

быть ... сопротивления нагрузки. 

а) намного меньше; 

б) намного больше; 

в) не меньше. 

6.18. Сопротивление вольтметра, включаемого параллельно нагрузке, должно быть ... 

сопротивления нагрузки. 

а) намного меньше; 

б) намного больше; 

в) не меньше. 

6.19. Наименьшее число ваттметров для измерения активной мощности трехфазной цепи 

при симметричной нагрузке — ... 

а)1; 6)2; в)3. 

6.20. Наименьшее число ваттметров для измерения активной мощности трехфазной цепи 

при несимметричной нагрузке — ... 

а)1; 6)2; в)3. 

Правильные ответы: 6.1 (б); 6.2 (а); 6.3 (а); 6.4 (в); 6.5 (а); 6.6 (в); 6.7 (в); 6.8 (б); 6.9 (в); 

6.10 (а); 6.11 (а); 6.12 (в); 6.13 (а); 6.14 (в); 6.15 (в); 6.16 (а); 6.17 (а); 6.18 (б); 6.19 (а); 6.20 

(б). 
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Раздел 2. Электрические цепи постоянного тока. Основные законы электротехники. 

 
Рис. 1. Структурная схема основных понятий главы «Электрические цепи постоянного 

тока» 

 

 

Вопросы для самопроверки 
ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
Заряд, ток, напряжение, цепь, схема замещения, источник ЭДС, рези-стивный элемент, 

закон Ома, 1-й и 2-й законы Кирхгофа, анализ линейной цепи, баланс мощностей, 
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действия постоянного тока, конденсатор, его емкость, назначение и применение устройств 

постоянного тока. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
1.1.... — это количество заряда в кулонах (Кл), переносимого за одну секунду, 

размерность этой величины — ампер (А). 

а) мощность; 

б) ЭДС; в)ток. 

1.2. Электрическая цепь — это ... 

а) изображение устройств каждого типа условными обозначениями; 

б) совокупность устройств, создающих замкнутые пути для тока; 

в) точное отображение реальных процессов идеальными элементами. 

1.3. Из идеальных источников ЭДС и резистивных элементов состоит ... 

а) принципиальная схема; 

б) электрическая цепь; 

в) схема замещения. 

1.4. ... электрической цепи характеризуется ЭДС, напряжениями и токами на всех ее 

участках. 

а) состояние; 

б) строение; 

в) сложность. 

1.5. В установившемся режиме цепи постоянного тока все величины ... 

а) не изменяются во времени; 

б) не меняют только свой знак (направление); 

в) изменяются по синусоидальному закону. 

1.6. Узел — это часть цепи, ... 

а) создающая замкнутый путь обхода; 

б) в которой соединяются более двух проводов; 

в) соединяемая только двумя выводами с остальной цепью. 

1.7. Контур — это часть цепи, ... 

а) создающая замкнутый путь обхода; 

б) в которой соединяются более двух проводов; 

в) соединяемая только двумя выводами с остальной цепью. 

1.8. Ветвь — это часть цепи, ... 

а) создающая замкнутый путь обхода; 

б) в которой соединяются более двух проводов; 

в) соединяемая только двумя выводами с остальной цепью. 

1.9. По выражению Ш
2 можно рассчитать ... 

а) напряжение на резисторе; 

б) мощность резистора; 

в) ток резистора. 

1.10. Какая формула отражает закон Ома? 

а) £1 = 0;   6)£Е = ]ГЯ1;   в) U = RI. 
1.11. Схема замещения реального источника ЭДС содержит ... а)внутреннее 

сопротивление; 

б) осветительную лампу; 

в) диод. 

1.12. Цепь называют линейной, если ... 

а) все резисторы линейные; 

б) линейных резисторов больше, чем нелинейных; 

в) нелинейных резисторов не более одного. 
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1.13. Два линейных резистора с сопротивлением по 10 Ом соединены параллельно. Их 

эквивалентное сопротивление ... 

а) 20 Ом; б) 5 Ом;  в) 100 Ом. 

1.14. Алгебраическая сумма постоянных токов, сходящихся в узле цепи, равна нулю 

(иначе — сумма втекающих в узел токов равна сумме вытекающих). Это ... 

а) 1-й закон Кирхгофа; 

б) закон Ома; 

в) 2-й закон Кирхгофа. 

1.15. Постоянный ток /3 равен ... 

 
а) 1 A;                                        /i=l А-о      -£-£ = 2А 

б) 3 А;  

в)1А. 

1.16. В общем случае в любом контуре цепи постоянного тока алгебраическая сумма ЭДС 

равна алгебраической сумме напряжений. Это — ... 

а) 2-й закон Кирхгофа; 

б) 1-й закон Кирхгофа; 

в) закон Ома. 

1.17. Для левого контура по 2-му закону Кирхгофа правильно составлено уравнение... 

 
a)E1+E2 = Rl!l-R2I2;                            Qtr      Qb 

б) Е! - Е2 + Е3 = JVi          '                             ' 
в) Е,-Еа = RJ, + R2I 
22. 
1.18. В цепи содержатся 8 ветвей, 5 узлов и 4 простых контура. Сколько уравнений надо 

составить, если расчет токов производить методом непосредственного использования 

законов Кирхгофа? 

а) 8; 6)5; в) 4. 

1.19. Для расчета цепи постоянного тока, содержащей 3 узла и 5 ветвей, надо составить по 

1-му и 2-му законам Кирхгофа уравнений соответственно . . . 

а) 3 и 5; 

б) 2 и 3; в)1и4. 

1.20. Источник ЭДС работает в режиме генератора, если направление ЭДС совпадает с ... 

а) направлением обхода контура; 

б) условным положительным направлением тока; 

в) действительным направлением тока. 

1.21. В балансе мощностей ΣЕгек1ге1{ =ΣЕар1ир +ΣRI2 , справедливом 

для линейной цепи постоянного тока, сумма ΣЕпр 1пр — это мощность всех . . . 

а) резисторов; 

б) источников ЭДС в режиме генератора; 

в) источников ЭДС в режиме активного приемника. 
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1.22. Основная область применения устройств постоянного тока — ... 

а) освещение; 

б) нагреватели; 

в) электрифицированный транспорт. 

Правильные ответы: 1.1 (в); 1.2(6); 1.3 (в); 1.4 (а); 1.5 (а); 1.6(6); 1.7 (а); 1.8 (в); 1.9(6); 1.10 

(в); 1.11 (а); 1.12 (а); 1.13(6); 1.14 (а); 1.15 (в); 1.16 (а); 1.17 (в); 1.18 (а); 1.19 (б); 1.20 (в); 

1.21 (в); 1.22 (в). 

 

Тема:  «ОДНОФАЗНЫЕ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА»  
Действующее значение переменного тока / равно постоянному току, эквивалентному 

данному переменному по тепловому действию и меньшему амплитуды переменного тока 

в V2 раз. 

Синусоидальным ЭДС, токам и напряжениям одинаковой частоты соответствуют 

векторы, вращающиеся с одной и той же угловой скоростью. Их длины и относительные 

положения во времени не изменяются. Чтобы изучить состояние цепи, вращение этих 

векторов можно остановить в любой момент. 

Неподвижные векторы, соответствующие синусоидальным величинам данной цепи, 

представляют векторную диаграмму. Для упрощения расчетов цепей длины всех 

неподвижных векторов задают по действующим значениям. 

В уравнениях по законам Кирхгофа сложение мгновенных синусоидальных величин 

заменено сложением соответствующих векторов. 

Средняя за период мощность потребления энергии, например резистором, — это активная 

мощность, выражаемая в ваттах (Вт). 

Интенсивность обмена энергией между индуктивным элементом и остальной цепью 

названа индуктивной мощностью, измеряемой в вольт-амперах 
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Рис. 3.21 
Структурная схема основных понятий главы «Однофазные цепи переменного тока» 

 

 

реактивных (ВАр). Интенсивность обмена энергией емкостного элемента с остальной 

цепью названа емкостной мощностью (ВАр). Реактивная мощность — интенсивность 

обмена энергией между всей цепью и источником питания — может быть индуктивной 

или емкостной. 

Полная мощность — интенсивность общего процесса потребления и обмена энергией, 

измеряется в вольт-амперах (ВА). 

Треугольники напряжений, сопротивлений и мощностей должны напомнить, что нельзя 

алгебраически складывать действующие значения напряжения на резистивном и 

индуктивном или емкостном элементах, активные и реактивные сопротивления, активную 

и реактивную мощности. 

Общее напряжение на элементах R-L-C-цепи, полное сопротивление и полную мощность 

рассчитывают как гипотенузу по катетам соответствующих треугольников. 

Коэффициент мощности coscp определяет ту часть полной мощности цепи, которая 

соответствует активной мощности, где <р — угол сдвига фаз между напряжением и током 

цепи. Активная мощность цепи прямо пропорциональна напряжению, току и 

коэффициенту мощности цепи. 

Раздел 3. Электрические цепи переменного тока. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
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Цепь однофазного переменного тока, действующее значение синусоидальной величины, 

векторная диаграмма, законы Кирхгофа, активное, индуктивное, емкостное и полное 

сопротивления, закон Ома для действующих значений величин, активная, реактивная и 

полная мощности, коэффициент мощности, резонансы напряжения и тока. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
3.1. ... переменных ЭДС, напряжения и тока обратно пропорциональна периоду. 

Измеряется в герцах (Гц), в промышленных сетях России равна 50 Гц. 

а)частота; 

б) начальная фаза; 

в) амплитуда. 

3.2. Угловая частота синусоидальной величины ... а) 1/Т; 

6)coL; в) 2я/. 

3.3. Действующее значение переменного тока — это ... 

а) постоянный ток, эквивалентный по тепловому действию на резистор; 

б) среднее значение переменного тока; 

в) амплитудное значение переменного тока. 

3.4. Синусоидальный ток i = 141sin(314f + 25 град.), А. Его действующее значение равно 

... 

а) 100 А; 

б) 314 рад/с; 

в) 25 град. 

3.5. Заданным мгновенным току i и напряжению и соответствует векторная диаграмма ... 

 
3.6. В резистивном элементе переменный ток ... 

а) отстает от напряжения на 90 град; 

б) совпадает по фазе с напряжением; 

в) опережает напряжение на 90 град. 

3.7.... элемент — условное обозначение устройства (например, катушки), в котором 

возникает магнитное поле, обладающее энергией и влияющее на электрическое состояние 

цепи. 

а) индуктивный; 

б) емкостный; 

в) резистивный. 

3.8. Индуктивный элемент на схемах обозначают ... 

 
3.9. Если задан вектор тока I, то вектору напряжения на индуктивном элементе 

соответствует вектор ... 
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3.10. Индуктивное сопротивление равно ... 

а) ωL; 

б) 1/ωС;  

в)Р/S 

3.11. Размерности индуктивности и емкости соответственно ...  

а)ВАиВАр; 

б) Гн и Ф; 

в) Вб и Тл. 

3.12. Индуктивный и емкостный элементы цепи переменного тока отличаются от 

резистивного элемента тем, что ... 

а) накапливают энергию в своих полях; 

б) преобразуют электрическую энергию в механическую; 

в) преобразуют электрическую энергию в тепловую. 

3.13. В общем случае в любом контуре электрической цепи переменного тока 

алгебраическая сумма мгновенных ЭДС равна алгебраической сумме мгновенных 

напряжений. Это ... 

а) 1-й закон Кирхгофа; 

б) 2-й закон Кирхгофа; 

в) закон Ома. 

3.14.... для участка или всей цепи переменного тока задает линейную зависимость между 

действующими значениями напряжения и тока. 

а) закон Ома; 

б) 1-й закон Кирхгофа; 

в) 2-й закон Кирхгофа. 

3.15. На треугольнике сопротивлений полному сопротивлению соответствует сторона … 

 
3.16. Полное сопротивление Z неразветвленной R-L-C-цепи равно ... 

 a) 2
CL

2 )X-(XR  ; 

6)(XL-XC);  

в) R. 

3.17. Какое напряжение покажет вольтметр V, если показание вольтметра FJ — 30 В, 

показание вольтметра Vz — 40 В? 

 
а) 50 В; 
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б) 70 В; 

в) 10 В. 

3.18. Заданной схеме соответствует вектор тока ... 

 
 

3.19.... мощность — усредненная за период скорость потребления энергии в цепи 

переменного тока; основная единица измерения — ватт (Вт). 

а)активная; 

б) реактивная; 

в)полная. 

3.20.... мощность в цепи переменного тока характеризует усредненную интенсивность 

обмена энергией между индуктивным или емкостным элементами и остальной цепью; 

основная единица измерения этой величины — ВАр. 

а) активная; 

б) реактивная; в)полная. 

3.21. Размерности активной и полной мощностей соответственно ... 

а) Ф и Гн; 

б) ВАр и Вт; 

в) Вт и ВА.                                                                                  ^Л 

3.22. На треугольнике мощностей полной мощности соответствует сторона ...                                                          

 
3.23. Коэффициент мощности нельзя рассчитывать по выражению ...  

a) U/Z;  
б)P/S;  
в) R/Z. 
3.24. Активная мощность однофазной цепи равна . . . а)Е//; 

б) LTcoscp; 

в) [//sirup. 

3.25. Действующее значение тока нельзя рассчитывать по выражению . . . a)S/C7; 

б) U/Z; 
в) P/S. 
3.26. Для цепи переменного тока законы Кирхгофа в общем случае нельзя применять в 

виде сумм ... 

а) действующих значений величин; 

б) мгновенных величин; 

в) векторов. 

3.27. Если для неразветвленной Д-£-С-цепи напряжение на резистивном элементе равно 

40 В, на индуктивном — 70 В, на емкостном — 40 В, то питающее напряжение равно . . . 

а) 50 В; 

б) 150 В; 

в) 70 В. 
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3.28. Если для цепи, включенной на переменное напряжение 220 В, полная мощность 440 

ВА, то ток цепи равен ... 

а) 2 А; 

б) 0,5 А; 

в) 660 А. 

3.29. Коэффициент мощности цепи в режиме резонанса равен . . . а)0; 

6)0,66; в) 1,0. 

3.30. Если переменный ток в резисторе 4 А, а ток в индуктивном элементе 3 А, то ток в 

неразветвленной части цепи равен ...  

 
а) 5 А; 

б) 7 А; 

 в)1А. 

3.31. Комплексное сопротивление последовательной .R-L-C-цепи ... 

 
Правильные ответы: 3.1 (а); 3.2 (в); 3.3 (а); 3.4 (а); 3.5 (б); 3.6 (б); 3.7 (а); 3.8 (б); 3.9 (а); 

3.10 (а); 3.11 (б); 3.12 (а); 3.13 (б); 3.14 (а); 3.15 (а); 3.16 (а); 3.17 (а); 3.18 (б); 3.19 (а); 3.20 

(б); 3.21 (в); 3.22 (а); 3.23 (а); 3.24 (б); 3.25 (в); 3.26 (а); 3.27 (а); 3.28 (а); 3.29 (в); 3.30 (а); 

3.31 (б). 

 

Раздел 4. Электрические цепи трехфазного тока. 

Трехфазные цепи — основа электрификации. Линейные напряжения и токи измеряют в 

линии, соединяющей нагрузку с сетью, а фазные напряжения и токи — в самой нагрузке. 

При симметричной нагрузке полные сопротивления и углы сдвига фаз одинаковые во 

всех фазах. 

В четырехпроводной «звезде» при симметричной нагрузке ток в нейтральном проводе 

отсутствует. 

Трехпроводную «звезду» применяют для питания только симметричной нагрузки, при 

этом фазное напряжение в V3 раз меньше линейного. 

Четырехпроводную «звезду» используют для питания несимметричных нагрузок. 

Благодаря нейтральному проводу фазные напряжения не зависят от состояния нагрузки во 

всех фазах и всегда в ^3 меньше линейных напряжений. 

В «треугольник» включают симметричные и несимметричные нагрузки. При 

симметричной нагрузке линейный ток в 7з раз больше фазного. 

 

Трехфазная цепь, симметричная и несимметричная нагрузка, четырех-проводная и 

трехпроводная «звезда», нейтральный провод, линейные и фазные токи и напряжения, 

«треугольник», повышение коэффициента мощности предприятия. 
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Рис. 4.12 
Структурная схема основных понятий главы «Трехфазные цепи» 

 
УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
4.1. В симметричной трехфазной системе напряжений сдвиг фаз между всеми 

напряжениями равен ... 

а) 90 град; 

б) 120 град; 

в) 30 град. 

4.2. Схема соединения соответствует ... 
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а) «треугольнику»; 

б) трехпроводной «звезде»; 

в) четырехпроводной «звезде». 

4.3. На схеме «звезды» укажите нейтральный провод. 

 
 

4.4. В одной фазе нагрузка активная, в другой — индуктивная, в третьей — емкостная, 

причем R = XL = Хс. Является ли такая нагрузка симметричной? 

а) да; 

б) нет; 

в) недостаточно исходных данных. 

4.5. При симметричной нагрузке, включенной в «звезду», ... 

 

4.6. На векторной диаграмме для «звезды» показаны векторы токов, линейных и фазных 

напряжений для ... нагрузки. 

 
 

а) несимметричной; 

б) симметричной; 

в) резистивной. 
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4.7. На векторной диаграмме для «звезды» вектор линейного напряжения обозначен ...                                          

 
4.8. Для четырехпроводной «звезды» линейное напряжение больше фазного в 1,73 раза ... 

нагрузке. 

а) только при симметричной; 

б) только при резистивной; 

в) при любой. 

4.9. Для схемы трехпроводной «звезды» линейное напряжение больше фазного в 1,73 раза 

... нагрузке. 

а) только при симметричной; 

б) при любой; 

в) только при резистивной. 

4.10. Симметричная нагрузка с фазным сопротивлением 10 Ом включена в «звезду» на 

линейное напряжение 220 В. Фазный (линейный) ток равен ... 

а)12,7 А; б) 22 А; в)2200 А. 

4.11. Главное назначение нейтрального провода — ... 

а) обеспечить симметрию нагрузки; 

б) повысить коэффициент мощности; 

в) обеспечить неизменность фазных напряжений при любой нагрузке. 

4.12. Ток в нейтральном проводе равен нулю при ... нагрузке. 

а) симметричной; 

б) несимметричной; в)чисто резистивной. 

4.13. Только симметричную нагрузку включают по схеме ... 

а) «треугольника»; 

б) трехпроводной «звезды»; 

в) четырехпроводной «звезды». 

4.14. В четырехпроводную «звезду» включают ... нагрузку. 

а) несимметричную; 

б) только симметричную; 

в) чисто индуктивную. 

4.15. На схеме «треугольник» линейный ток обозначен ... 

 
 

4.16. На схеме «треугольник» (см. рис. в п. 4.15) фазный ток обозначен стрелкой ... 

4.17. При симметричной нагрузке, включенной в «треугольник», ... 
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4.18. На векторной диаграмме для симметричной нагрузки, 

включенной в «треугольник», вектор фазного тока обозначен ... 

 
 

4.19. Осветительные лампы с номинальным напряжением 220 В в трехфазную сеть с 

линейным напряжением 220 В включают по схеме ... 

а) трехпроводная «звезда»; 

б) четырехпроводная «звезда»; 

в) «треугольник». 

4.20. При включении в «треугольник» линейный ток больше фазного в 1,73 раза при ... 

нагрузке. 

а) симметричной; 

б) несимметричной; 

в) любой. 

4.21. Если симметричную нагрузку, соединенную «звездой», переключить на 

«треугольник», то линейные токи ... 

а) увеличатся в 3 раза; 

б) уменьшатся в 3 раза; 

в) увеличатся в 1,73 раза. 

4.22. При симметричной нагрузке активная мощность трехфазной цепи составляет ... 

 
4.23. Промышленные потребители электроэнергии переменного тока для сети обычно 

представляют ... нагрузку. 

а) резистивную; 

б) резистивно-индуктивную; 

в) резистивно-емкостную. 

4.24. Коэффициент мощности предприятия повышают, чтобы ... 

а) снизить потери энергии в питающих проводах линии; 

б) увеличить КПД технологического оборудования; 

в) повысить производительность предприятия. 

Правильные ответы: 4.1 (б); 4.2 (в); 4.3 (в); 4.4 (б); 4.5 (а); 4.6 (б); 4.7 (а); 4.8 (в); 4.9 (а); 

4.10 (а); 4.11 (в); 4.12 (а); 4.13 (б); 4.14 (а); 4.15 (б); 4.16 (в); 4.17 (б); 4.18 (а); 4.19 (в); 4.20 

(а); 4.21 (а); 4.22 (а); 4.23 (б); 4.24 (а). 

 

Раздел 5. Получение и применение магнитных полей 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ  
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Постоянное магнитное поле создается магнитом или постоянным током. В любой своей 

точке поле характеризуется совпадающими по направлению векторами магнитной 

индукции В и напряженности магнитного поля Н. 
Для немагнитных сред и материалов (вакуум, воздух, бумага, медь) справедлива линейная 

связь между индукцией и напряженностью поля. 

Ферромагнитные материалы — железо и сплавы, содержащие кобальт, никель, 

редкоземельные элементы. Такие материалы применяются для изготовления постоянных 

магнитов, устройств магнитной памяти, в магнитных цепях трансформаторов, машин и 

аппаратов. 

В магнитной цепи связь между напряженностью поля и током, создавшим это поле, 

задается законом полного тока. 

Магнитное поле проявляет себя индукционным и силовым действиями, т. е. способностью 

создавать ЭДС и механическую силу. Все действия магнитного поля определяются его 

индукцией. 

Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС, наводимая в контуре, 

пропорциональна первой производной по времени магнитного потока. 

Явление самоиндукции: ток в катушке, изменяющийся во времени, создает магнитный 

поток Ф; по закону электромагнитной индукции от этого потока в катушке наводится ЭДС 

самоиндукции. При взаимоиндукции ток в первой катушке, изменяющийся во времени, 

порождает магнитный 

 
Рис. 2.21 
Структурная схема основных понятий главы «Магнитные цепи и электромагнитные 

явления» 

 

поток, который пронизывает вторую катушку, где наводится ЭДС взаимоиндукции. 

В проводе, движущемся поперек линий магнитного поля, возникает ЭДС, 

пропорциональная магнитной индукции, скорости и длине провода в поле. 
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Согласно закону электромагнитной силы на провод с током со стороны магнитного 

поля действует сила, пропорциональная току, магнитной индукции и длине провода в 

поле. 

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
Магнитное поле, магнитная индукция, напряженность магнитного поля, магнитный поток, 

немагнитные, магнитнотвердые и магнитномягкие материалы, действия магнитного поля, 

законы полного тока, электромагнитной индукции и электромагнитной силы, 

самоиндукция и взаимоиндукция. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
2.1. ... — векторная величина, характеризующая магнитное поле и определяющая 

действия этого поля; единица измерения этой величины — тесла (Тл). 

а) магнитная индукция; 

б) напряженность; 

в) магнитный поток. 

2.2. ... — векторная величина, в каждой точке магнитного поля совпадающая с магнитной 

индукцией и законом полного тока связанная с током, который создал это поле. 

а) напряженность; 

б) магнитный поток; 

в) магнитная индукция. 

2.3. Размерности индукции и напряженности магнитного поля — ... 

а) Дж и А; 

б) Вт и В; 

в) Тл и А/м. 

2.4. Если линии равномерного поля входят в плоский контур перпендикулярно, то 

произведение магнитной индукции на площадь поверхности контура равно ... 

а) магнитному потоку; 

б) напряженности поля; 

в) магнитной индукции. 

2.5. Для немагнитных материалов связь между индукцией и напряженностью магнитного 

поля ... 

а)квадратичная; 

б) обратно пропорциональная; 

в) линейная. 

2.6. В формуле ц = ... /Н величина в числителе — это ... 

а) магнитная индукция; 

б) магнитный поток; 

в) магнитная постоянная. 

2.7. Закон ... выражает связь между напряженностью магнитного поля и током, 

создающим это поле. 

а) электромагнитной индукции; 

б) полного тока; 

в) электромагнитной силы. 

2.8. Магнитные цепи рассчитывают с помощью закона ... 

а) электромагнитной индукции; 

б) электромагнитной силы; 

в) полного тока. 

2.9. Мгновенная ЭДС, наводимая в контуре, пропорциональна скорости изменения 

сцепленного с ним магнитного потока. Это закон ... 

а) электромагнитной индукции; 
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б) электромагнитной силы; 

в) полного тока. 

2.10. Закон электромагнитной индукции — ... 

а) е = -d<b/dt; 
б) Ф = SB; 
в) F = ВЦ. 

2.11. При заданных направлениях магнитной индукции В и скорости движения стержня v 
наводимая ЭДС направлена по стрелке ... 

 
 

а) а;                                         б)      |В 

б) б;                                     a) 

в) 

2.12. На провод с током в магнитном поле действует сила, пропорциональная магнитной 

индукции, току в проводе и длине провода в поле. Это закон ... 

а) электромагнитной силы; 

б) полного тока; 

в) электромагнитной индукции. 

2.13. Прямолинейный провод движется со скоростью 5 м/с перпендикулярно линиям 

равномерного магнитного поля с индукцией 0,4 Тл. Если длина провода в этом поле 10 см, 

то в проводе наводится ЭДС ... 

а) 0,2 В; 

б) 2 В; 

в) 20 В. 

2.14. При заданных направлениях магнитной индукции В и тока/ в стержне 

электромагнитная сила, действующая на стержень, направлена по стрелке 

 
 

а) a; 

б) б; 

в) в. 

 

2.15. Если линии магнитного поля входят в ладонь левой руки, а вытянутые пальцы 

направлены по току в проводе, то отставленный большой палец указывает направление ... 

а)ЭДС; 

б) электромагнитной силы; 

в) потока. 

2.16. Прямолинейный провод с током 5 А помещен в магнитное поле с индукцией 0,4 Тл 

перпендикулярно магнитным линиям. Если длина провода в поле 10 см, то на провод 

действует электромагнитная сила ... 

а)0,2Н; б) 20 Н; в)1Н. 
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Правильные ответы: 2.1 (а); 2.2 (а); 2.3 (в); 2.4 (а); 2.5 (в); 2.6 (а); 2.7 (б); 2.8 (в); 2.9 (а); 

2.10 (а); 2.11 (б); 2.12 (а); 2.13 (а); 2.14 (а); 2.15 (б); 2.16 (а). 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
Электронные устройства изготовлены из приборов и/или микросхем. 

Электронный прибор — завершенное изделие, которое нельзя разделить на 

функционально значимые части и в котором электромагнитные явления протекают в 

вакууме, диэлектриках, газах или полупроводниках, на границах сред. Приборы 

применяют в устройствах, работающих при больших токах и/или напряжениях. 

Сопротивление терморезистора определяется температурой прибора. 

Сопротивление фоторезистора уменьшается с ростом светового потока Ф, который 

проходит в материал через прозрачное окно в корпусе. 

В выпрямительных диодахр-/г-переход плоскостный, с большой площадью поверхности; 

используется одно из его свойств — пропускать ток лишь от анода к катоду, т. е. только 

при прямом включении. Стабилитрон — основной прибор в маломощных 

стабилизаторах для получения неизменного опорного напряжения, независимого от 

первичного напряжения или тока нагрузки. 

Тиристор — полупроводниковый управляемый переключающий прибор энергетического 

назначения. При подаче тока в управляющий электрод выходная цепь прибора может 

пропускать или не пропускать ток, т. е. тиристор может быть переведен в открытое или 

закрытое состояние. 

Посредством малого тока базы биполярного транзистора можно управлять значительно 

большим током коллектора. В этом проявляются усилительные свойства транзистора. 
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Рис. 7. 
Структурная схема основных понятий главы • «Электронные приборы» 

 

 

 

Входная цепь полевого транзистора содержит исток и затвор, нанесенный на слой 

диэлектрика, обычно окисла. Ток в этой цепи практически отсутствует, мощность входной 
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цепи ничтожно мала, входное сопротивление велико. Напряжением на затворе можно 

управлять большим током выходной цепи. 

Биполярный транзистор с изолированным затвором содержит в выходной цепи электроды 

биполярного транзистора — коллектор и эмиттер, но управляется так же, как полевой, — 

напряжением на затворе. Такие приборы, как и тиристоры, относятся к переключающим. 

Интегральная микросхема — завершенное устройство в виде цельного твердого тела, 

например на основе полупроводника. Оно содержит множество электронных и 

электрических элементов крайне малых размеров, а также соединяющие их проводники. 

Интегральная микросхема работает при низком напряжении, малом токе и небольшой 

мощности. 

Принцип действия оптоэлектронных приборов основан на использовании для управления 

электромагнитного излучения в инфракрасной, видимой или ультрафиолетовой области 

спектра. 

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
Электронные приборы и устройства, усилительные и переключающие приборы, 

интегральные микросхемы, полупроводниковые приборы, полупроводниковые резисторы 

— терморезистор и фоторезистор, выпрямительные диоды, стабилитроны, биполярные и 

полевые транзисторы, биполярный транзистор с изолированным затвором, тиристоры, 

электронно-лучевая трубка, оптоэлектронные приборы, фотодиоды, светоизлучающие 

диоды, приборы с зарядовой связью. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
7.1. Основной носитель заряда в полупроводникер-типа ... 

а) электрон; 

б) ион; 

в) дырка. 

7.2.... — резистор на основе однородного полупроводника, сопротивление которого 

существенно зависит от температуры. 

а) терморезистор; 

б) выпрямительный диод; 

в) фоторезистор. 

7.3. Фоторезистор обозначен ... 

 
7.4.... — полупроводниковый прибор с одним p-n-переходом и двумя электродами; 

обладает односторонней проводимостью тока; служит основным прибором в 

неуправляемых выпрямителях. 

а)тиристор; 

б)транзистор; 

в) выпрямительный диод. 

7.5. Вольт-амперная характеристика диода .. 

 
7.6. Наибольший прямой ток выпрямительного диода ограничен из-за ... 

а) нагрева и повышения температуры прибора; 

б) опасности необратимого электрического пробоя р-га-перехода; 
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в) возникновения лавинного пробоя. 

7.7. Наибольшее обратное напряжение выпрямительного диода ограничено из-за ... 

а) нагрева и повышения температуры прибора; 

б) опасности необратимого электрического пробоя р—п-перехода; 

в) возникновения лавинного пробоя. 

7.8. Стабилитрон (опорный диод) служит для ... 

а) создания стабильного постоянного напряжения; 

б) выпрямления; 

в) выполнения логических действий. 

7.9.... — полупроводниковый переключающий прибор с тремя электродами, который 

управляющим сигналом может переводиться из непроводящего в проводящее состояние и 

наоборот; служит основным прибором в управляемых выпрямителях. 

а) выпрямительный диод; 

б) интегральная микросхема; в)тиристор. 

7.10. Укажите условное обозначение триодного тиристора с управлением 

по катоду. 

 
7.11. Закрытому состоянию тиристора соответствует точка ... на вольт-амперной 

характеристике. 

 
7.12. Наибольший допустимый ток тиристора нельзя повысить ... 

а) воздушным охлаждением; 

б) установкой радиатора; 

в) заземлением. 

7.13.... — полупроводниковый усилительный прибор с двумяр—п-пере-ходами и тремя 

электродами; в рабочих процессах участвуют носители зарядов обоих знаков. 

а) биполярный транзистор; 

б) триодный тиристор; 

в) полевой транзистор. 

7.14. Укажите графическое обозначение биполярного транзистора п—р—п-типа. 

 
7.15. Входную цепь усилителя на биполярном транзисторе, собранного по схеме с общим 

эмиттером, образуют ... 

а) база и эмиттер; 

б) коллектор и эмиттер; 

в) коллектор и база 

7.16. Выходная характеристика биполярного транзистора, включенного по схеме с общим 

эмиттером, обозначена ... 
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7.17. Транзистор n-p-n-типа работает от источника питания с ... напряжением. 

а) положительным; 

б) отрицательным; 

в) положительным или отрицательным. 

7.18. При большом напряжении между базой и эмиттером С7БЭ напряжение на коллекторе 

UK ... 

 
а)около 0; 

б) выше напряжения источника питания [7П; 

в) равно напряжению источника питания [/„. 

7.19. ... — полупроводниковый усилительный прибор с тремя электродами; ток выходной 

цепи управляется напряжением входной цепи, в которой ток практически отсутствует. 

а) полевой транзистор; 

б) выпрямительный диод; 

в) биполярный транзистор. 

7.20. Ток затвора полевого транзистора ... тока базы биполярного транзистора. 

а) больше; 

б) намного меньше; 

в) намного больше. 

7.21. Силовые электронные приборы устанавливают на металлическом ребристом 

радиаторе, чтобы ... 

а) увеличить наибольшее допустимое напряжение; 

б) ускорить охлаждение; 

в) устранить электромагнитные помехи. 

7.22. ... — завершенное электронное устройство, в котором электронные приборы, 

элементы цепей и соединительные проводники изготовлены в виде цельного твердого 

тела очень малых размеров; работает при слабых токах и низких напряжениях. 

а) жидкокристаллическая панель; 

б) диод; 

в) интегральная микросхема. 

7.23. Интегральные микросхемы не содержат ... а)транзисторов и диодов; 

б) резисторов и конденсаторов; 

в) трансформаторов. 

7.24. Интегральные микросхемы применяют, например, для ... 

а) обработки или хранения информации; 

б) преобразования видов электрической энергии; 

в) преобразования электрической энергии в энергию других форм. 

7.25. Светоизлучающий диод относится к ... приборам. 

а) выпрямительным; 

б) переключающим; 
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в) оптоэлектронным. 

Правильные ответы: 7.1 (в); 7.2 (а); 7.3 (б); 7.4 (в); 7.5 (б); 7.6 (а); 7.7 (б); 7.8 (а); 7.9 (в); 

7.10 (а); 7.11 (в); 7.12 (в); 7.13 (а); 7.14 (в); 7.15 (а); 7.16 (в); 7.17 (а); 7.18 (а); 7.19 (а); 7.20 

(б); 7.21 (б); 7.22 (в); 7.23 (в); 7.24 (а); 7.25 (в). 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»  
Полупроводниковые преобразователи (источники вторичного питания) предназначены 

для получения на выходе электрической энергии другого вида. 

Выпрямители преобразуют энергию переменного однофазного или трехфазного тока в 

энергию постоянного тока. 

Основной прибор в неуправляемых выпрямителях — диод. Постоянное напряжение на 

выходе выпрямителя изменить нельзя, если переменное напряжение на входе диодной 

группы стабильное. 
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Рис. 8.33 
Структурная схема основных понятий главы «Преобразователи электрической энергии» 

 

Технико-экономические показатели неуправляемых выпрямителей предопределяются 

схемой выпрямления и нагрузкой. 

Показатели однофазного двухполупериодного выпрямителя лучше, чем 

однополупериодного. 

Трехфазные мостовые выпрямители питают приемники электроэнергии средней и 

большой мощности, например двигатели постоянного тока, и для сети переменного тока 

представляют симметричную нагрузку с высоким коэффициентом мощности. 
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Основной прибор управляемого выпрямителя — тиристор. Задавая момент отпирания 

тиристоров, можно управлять выходным постоянным напряжением выпрямителя. 

Фильтр — устройство, изменяющее амплитуду некоторых составляющих, а значит, и 

форму периодической несинусоидальной величины. С увеличением индуктивности и/или 

емкости сглаживающего фильтра пульсации на выходе снижаются и качество 

выпрямления растет. Чем выше частота первой гармоники пульсаций, тем меньше могут 

быть индуктивность и/или емкость фильтра. 

Если требуется, чтобы постоянное напряжение на нагрузке было неизменным, то после 

сглаживающего фильтра устанавливают стабилизатор. 

Регуляторы переменного напряжения позволяют получать такое переменное напряжение, 

у которого действующее значение (амплитуда) меньше, чем у входного переменного 

напряжения. Посредством таких регуляторов управляют вращающим моментом 

асинхронного двигателя, мощностью осветительных или нагревательных приборов. 

Инверторы преобразуют энергию постоянного тока в энергию переменного тока — 

однофазного или трехфазного, например обеспечивают работу устройств переменного 

тока от аккумуляторов. 

Основная часть однофазного неуправляемого выпрямителя — диодная группа — 

используется для измерения переменных тока или напряжения с помощью 

магнитоэлектрического механизма. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ Полупроводниковые 

преобразователи, неуправляемые и управляемые выпрямители, стабилизаторы, 

регуляторы переменного напряжения, сглаживающий фильтр, инверторы, 

преобразователь частоты, измерения в цепи переменного тока с помощью диодных групп. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
8.1. Полупроводниковый преобразователь применяют для получения ... 

а) электрической энергии одного вида из другого; 

б) электрической энергии из энергии другой формы; 

в) энергии другой формы из электрической энергии. 

t 
8.2. Энергия переменного тока преобразуется в энергию постоянного тока ... 

а) инвертором; 

б) выпрямителем; 

в) преобразователем частоты. 

8.3.... — электронное устройство для преобразования энергии переменного тока в энергию 

постоянного; основной прибор — диод; выходное, постоянное напряжение на выходе не 

регулируется. 

а) неуправляемый выпрямитель; 

б) управляемый выпрямитель; 

в) инвертор. 

8.4. При заданной полярности переменного напряжения и в неуправляемом однофазном 

мостовом выпрямителе открыты диоды ... 

 
а) 1 и 3; 

б) 2 и 4; 
в) 2 и 3. 
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8.5. При работе на резистивную нагрузку заданная форма выходного напряжения и 

соответствует неуправляемому ... выпрямителю. 

 
а) трехфазному мостовому; 

б) однофазному мостовому; 

в) однофазному однополупериодному. 

8.6. Для однофазного неуправляемого мостового выпрямителя, непосредственно 

работающего от промышленной сети 220 В, пригоден диод с допустимым обратным 

напряжением ... 

а)100 В; 

б) 250 В; 

 в)400 В. 

8.7. Чтобы на резистивной нагрузке неуправляемого однофазного мостового выпрямителя 

получить постоянное напряжение 100 В, на вход надо подать переменное напряжение ... 

а)111 В; 

 б)220 В; 

в) 127 В. 

8.8. Чтобы в резистивной нагрузке неуправляемого трехфазного мостового выпрямителя 

получить ток 36 А, нужен диод с допустимым током ... 

а) 50 А; 6)1 А; в) 15 А. 

8.9. Если трехфазный мостовой выпрямитель потребляет энергию от промышленной сети 

220 В, то для получения на нагрузке постоянного напряжения 297 В согласующий 

трансформатор ... 

а) обязателен; 

б) не нужен; 

в) желателен. 

8.10. Сглаживающий фильтр предназначен для ... 

а) снижения пульсаций напряжения на нагрузке; 

б) выделения некоторой гармоники; 

в) уменьшения наибольшего обратного напряжения на диодах. 

8.11. В управляемом выпрямителе основной электронный прибор ... а) транзистор; 

б)тиристор; в)диод. 

8.12. В управляемом выпрямителе можно изменять ... 

а) постоянную составляющую выходного напряжения; 

б) входное переменное напряжение; 

в) сопротивление нагрузки. 

8.13. ... — электронное устройство для преобразования энергии постоянного тока в 

энергию переменного однофазного или трехфазного тока. 

а) управляемый выпрямитель; 

б) неуправляемый выпрямитель; 

в) инвертор. 

8.14. Автономный инвертор можно применить для ... 

а) питания оборудования переменным током от батареи аккумуляторов; 

б) передачи в трехфазную сеть энергии от солнечных батарей; 

в) зарядки аккумуляторов. 

8.15. Частота напряжения инвертора, ведомого сетью, ... 

а) регулируется конденсатором в составе инвертора; 
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б) задается сетью; 

в) регулируется трансформатором. 

8.16. ... — электронное устройство, содержащее тиристоры или транзисторы и служащее 

для преобразования электрической энергии переменного тока одной частоты в энергию 

переменного тока другой частоты. 

а) управляемый выпрямитель; 

б) преобразователь частоты; 

в) инвертор, 

Правильные ответы: 8.1 (а); 8.2 (б); 8.3 (а); 8.4 (а); 8.5 (б); 8.6 (в); 8.7 (а); 8.8 (в); 8.9 (б); 

8.10 (а); 8.11 (б); 8.12 (а); 8.13 (в); 8.14 (а); 8.15 (б); 8.16 (б). 

 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ»  
Электрификация — основа механизации, автоматизации, роботизации, а также 

информатизации производства. Электрификация повышает качество продукции и 

показатели производства, улучшает условия труда. 
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Рис. 11.1 
Структурная схема основных понятий главы «Общие сведения об электрооборудовании» 

 

 

На индукционном действии магнитного поля —• наведении ЭДС построены принципы 

работы трансформатора и электромашинных генераторов. Силовое действие поля лежит в 

основе работы двигателей. 

Машина может работать как генератор, преобразуя механическую энергию в 

электрическую, или как двигатель, проводя обратное преобразование электрической 

энергии в механическую. 

В соответствии с принципом обратимости Э. X. Ленца любая электрическая машина 

может действовать в режиме двигателя или генератора. 

Трансформатор — аппарат переменного тока, однофазного или трехфазного, служит для 

получения на вторичной обмотке напряжения, действующее значение которого 

отличается от первичного. 

В аппаратах возникают электрические потери энергии, вызванные нагревом обмоток 

протекающими в них токами, и магнитные потери, обусловленные нагревом магнитных 

материалов при переменном магнитном потоке. В машинах добавляются механические 

потери, приводящие к нагреванию из-за трения в подвижных соединениях. 

Величины, помеченные нижним индексом «ном», характеризуют состояние устройства в 

номинальном режиме. Это такой длительный режим работы, при котором температура 

изоляции не превышает верхней допустимой, а некоторые показатели устройства 

наилучшие. 

К основным практическим задачам относятся оптимальный выбор электрического 

устройства и правильная его эксплуатация. Электрификация производства требует 

разработки надежной системы электроснабжения предприятия, обеспечения надлежащего 

качества электроэнергии, строжайшего соблюдения правил эксплуатации 

электроустановок и электробезопасности. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 
ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ Электрификация производства, 

электрические машины и аппараты, устройства общего и специального назначения, 

основное исполнение, потери энергии, КПД, изоляция в электрических устройствах, 

степень защищенности устройств, номинальный режим, выбор и эксплуатация 

электротехнических устройств, внешняя характеристика генератора, механическая харак-

теристика и пуск двигателя. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
11.1. Основной признак машины — наличие ... 

а) подвижных частей; 

б) обмоток; 

в) магнитного поля. 

11.2. Неподвижная часть электрической машины — ... а)ротор; 

б) вентилятор на валу; 

в)статор. 

11.3. Большая часть электрической энергии, потребляемой промышленностью, 

преобразуется в ... энергию. 

а) лучистую; 

б) механическую; 

в) тепловую. 

11.4__—машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. 

а) электрический генератор; 
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б) трансформатор; 

в) электрический двигатель. 

11.5. Работа электромашинных генераторов основана на явлении ... 

а) нагрева обмоток токами; 

б) нагрева стали при переменном магнитном потоке; 

в) индукционного действия магнитного поля. 

11.6.... — электрическая машина, преобразующая электрическую энергию в 

механическую. 

а) электрический двигатель; 

б) электрический генератор; 

в) трансформатор. 

11.7. ... двигателя — режим работы без нагрузки. 

а) номинальный режим; 

б) холостой ход; 

в) пусковой режим. 

11.8. Чему равен КПД электродвигателя на холостом ходу? а)0; 

б) 100%; 

в) недостаточно данных. 

11.9. ... характеристика двигателя представляет зависимость частоты вращения от момента 

на валу. 

а) внешняя; 

б) регулировочная; 

в) механическая. 

11.10. Исполнительный двигатель характеризуется ... 

а) небольшой мощностью и высоким быстродействием; 

б) высоким КПД; 

в) большим пусковым током. 

11.11. Внешняя характеристика трансформатора— это зависимость ... от тока нагрузки. 

а) полной мощности; 

б) напряжения на нагрузке; 

в) КПД. 

11.12. Мощные машины и трансформаторы необходимо охлаждать по причине... 

а) нагрева стали выше точки Кюри; 

б) значительного теплового расширения частей; 

в) недопустимого нагрева изоляции. 

11.13. Предельно допустимая температура трансформатора или электрической машины 

определяется свойствами ... 

а) изоляции проводов; 

б) магнитного материала; 

в) проводникового материала. 

11.14. При пуске двигателя пусковой ток ... 

а) меньше установившегося значения; 

б) равен нулю; 

в) намного больше установившегося значения. 

11.15. Основная цель мероприятий при пуске мощного двигателя — ... 

а) снижение пускового тока; 

б) повышение пускового тока; 

в) снижение пускового момента. 
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11.16. ... — длительное состояние электроустройства, при котором температура всех 

частей, в том числе и изоляции обмоток, не превосходит максимально допустимой, а 

некоторые показатели устройства наилучшие. 

а) пусковой режим; 

б) номинальный режим; 

в) режим холостого хода. 

11.17. Номинальная мощность двигателя — это ... 

а) мощность потребления электрической энергии от источника питания; 

б) мощность потерь энергии в номинальном режиме; 

в) полезная механическая мощность на валу в номинальном режиме. 

11.18. Разность мощности потребления электрической энергии и полезной механической 

мощности на валу двигателя — это мощность ... 

а) электрических потерь; 

б) всех потерь энергии; 

в) механических потерь. 

11.19. Механические потери в двигателе возникают из-за нагревания ... 

а) магнитных материалов при переменном магнитном потоке; 

б) проводов обмоток протекающими в них токами; 

в) деталей двигателя при трении. 

11.20. Какой показатель электрических машин и трансформаторов определяют по 

формуле η = Р/(Р + Рпот), где Р — полезная мощность; Рпот — мощность всех потерь 

энергии? 

а) коэффициент мощности; 

б) потребляемую мощность; 

в) КПД. 

Правильные ответы: 11.1 (а); 11.2 (в); 11.3(6); 11.4 (а); 11.5 (в); 11.6 (а); 11.7(6); 11.8 (а); 

11.9 (в); 11.10 (а); 11.11(6); 11.12 (в); 11.13 (а); 11.14 (в); 11.15 (а); 11.16 (6); 11.17 (в); 11.18 

(б); 11.19 (в); 11.20 (в). 

 

 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ «ТРАНСФОРМАТОРЫ»  
Принцип действия трансформатора основан на способности тока создавать магнитное 

поле и на законе электромагнитной индукции. При подключении первичной обмотки к 

источнику переменного тока в магнитопроводе возникает переменный магнитный поток, 

который, пронизывая обе обмотки, во вторичной обмотке наводит ЭДС, создающую ток в 

нагрузке. 

Мощность холостого хода — это мощность магнитных потерь энергии, расходуемой на 

нагрев материала магнитопровода, а мощность короткого замыкания — мощность 

электрических потерь в обмотках при номинальных токах. 

При половинной загрузке трансформатор достаточно экономичен. В номинальном режиме 

КПД силовых трансформаторов обычно выше 0,95. При малой загрузке КПД падает из-за 

преобладания магнитных потерь, при большой — из-за роста электрических потерь. 

Автотрансформатор — разновидность однофазного или трехфазного трансформатора, у 

которой обмотка низшего напряжения является частью обмотки высшего напряжения. 

С помощью измерительных трансформаторов можно измерять переменные напряжения 

и токи, превышающие пределы измерения приборов. 

 



43 

 

 
Рис. 12.Структурная схема основных понятий главы «Трансформаторы» 

 

 

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
Трансформатор, назначение однофазных и трехфазных, силовых и специальных 

трансформаторов, коэффициент трансформации, опыты холостого хода и короткого 

замыкания, электрические и магнитные потери, коэффициент загрузки, КПД, внешние 

характеристики, автотрансформатор, измерительные трансформаторы напряжения и тока. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
12.1. Силовые трансформаторы предназначены для применения 

а) в системах электроснабжения; 
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б) при сварочных работах; 

в) при измерениях.                                                      

12.2. Обозначение однофазного трансформатора. 

 
 

12.3. Принцип действия трансформатора основан на том, что ... 

а) переменный магнитный поток, созданный первичным током, наводит ЭДС во 

вторичной обмотке; 

б) вращающееся магнитное поле наводит ЭДС в обмотке ротора, ток ротора 

взаимодействует с этим же полем; 

в) ток якоря взаимодействует с постоянным магнитным полем. 

12.4. Действующая ЭДС в катушке трансформатора ... 

а) СЕ пФ; 

б) СМ 1ЯФ; 

в) 4,44/ωФт. 

12.5. Коэффициент трансформации однофазного трансформатора ... 

 
12.6. Силовые понижающие трансформаторы устанавливают ... 

а) в местах потребления электроэнергии; 

б) на электростанциях перед линией электропередачи; 

в) при питании интегральных микросхем от сети 220 В. 

12.7. На первичной обмотке однофазного трансформатора напряжение 220 В, на 

вторичной — 22 В. Если в первичной обмотке 100 витков, то во вторичной обмотке ... 

витков. 

а) 100; 

б) 1000; 

в) 10. 

12.8. Номинальная мощность трансформатора — это ... мощность. 

а) активная; 

б) реактивная; в)полная. 

12.9. Напряжение на первичной обмотке трансформатора в опыте холостого хода равно 

220 В. Номинальное напряжение этой обмотки ... 

а) 380 В; б)220 В; в)660 В. 

12.10. Активная мощность трансформатора, измеряемая в опыте холостого хода, равна 

мощности ... потерь. 

а) магнитных; 

б) электрических; 

в) механических. 

12.11. Магнитопровод трансформатора собирают из тонких изолированных пластин 

электротехнической стали, чтобы ... 

а) упростить сборку; 

б) уменьшить электрические потери; 

в) снизить магнитные потери из-за вихревых токов. 

12.12. Опыт короткого замыкания трансформатора проводят при ... 

а) разомкнутой вторичной обмотке и номинальном напряжении; 

б) замкнутой вторичной обмотке и номинальном токе в первичной; 
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в) номинальной нагрузке. 

12.13. Активная мощность трансформатора, измеряемая в опыте короткого замыкания, 

равна мощности ... 

а) магнитных потерь; 

б) электрических потерь в номинальном режиме; 

в) мощности механических потерь. 

12.14. В трансформаторе мощность всех потерь энергии ... 

 
12.15. Зависимость КПД трансформатора от коэффициента загрузки — кривая ... 

 
 

12.16. В трехфазных трансформаторах применяют магнитопровод  

 
12.17. Обмотки трансформатора включены по схеме ... 

 

 
. 
12.18. Номинальный первичный ток трехфазного трансформатора рассчитывается по 

выражению ... 

 
12.19. Эксплуатация трансформатора при очень малом коэффициенте загрузки 

нежелательна из-за... 

а) большого тока в нагрузке; 

б) сильного шума; 

в) низкого КПД. 

12.20. Если первичная обмотка трехфазного трансформатора включена в «треугольник», а 

вторичная — в «звезду», то фазные напряжения ... 



46 

 

 
12.21. Если номинальные ток и напряжение первичной обмотки трехфазного 

трансформатора 10 А и  

10 000 В, то его номинальная мощность ... 

а) 100 кВАр; 

б) 100 кВт;  

в)173кВ-А. 

12.22. ... характеристика генератора или трансформатора — зависимость напряжения на 

нагрузке от тока в ней. 

а) внешняя; 

б) механическая; 

в) регулировочная. 

12.23. Резистивной нагрузке трансформатора соответствует внешняя характеристика . . . 

 
12.24. ... трехфазного трансформатора определяется взаимным положением векторов 

одноименных линейных высшего и низшего напряжений. 

а) группа соединения обмоток; 

б) нагрузка; 

в) схема соединения. 

12.25. В автотрансформаторе одна из обмоток ... 

а) замкнута накоротко; 

б) представляет часть другой; 

в) намотана встречно. 

12.26. Чтобы амперметром с пределом измерения 5 А измерять переменный ток около 30 

А, необходим ... 

а) трансформатор напряжения; 

б) трансформатор тока; 

в) силовой автотрансформатор. 

Правильные ответы: 12.1 (а); 12. 2 (в); 12.3 (а); 12. 4 (в); 12. 5 (а); 12. 6 (а); 12. (в); 12.8 (в); 

12.9(6); 12.10 (а); 12.11 (в); 12.12(6); 12.13(6); 12. 14 (а); 12.15 (а); 12.16 (а); 12.17 (б); 12.18 

(а); 12.19 (в); 12.20 (в); 12.21 (в); 12.22 (а); 12.23 (а); 12.24 (а); 12.25 (6); 12.26 (б). 

 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ «АСИНХРОННЫЕ ДВИГАТЕЛИ» 

Короткозамкнутая обмотка ротора асинхронного двигателя электрически не связана с 

внешними цепями. Надежность двигателя с такой обмоткой обеспечена отсутствием 

скользящих контактов. 

Если подковообразный постоянный магнит крутить вокруг его оси, то таким 

механическим способом между полюсами создается магнитное поле, которое называется 

вращающимся. 
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В асинхронном двигателе вращающееся магнитное поле создается трехфазным током в 

обмотке статора. 

Только при отставании ротора от поля линии поля пересекают стержни ротора и в них 

наводятся ЭДС, возникают токи, силы и вращающий момент. Ротор вращается в ту же 

сторону, что и поле, но с меньшей частотой. По этой причине данный двигатель назван 

асинхронным. 

В основу принципа действия асинхронного двигателя положено: создание токами обмотки 

статора вращающегося магнитного поля; наведение этим полем ЭДС в обмотке ротора и 

возникновение в ней токов; создание вращающего момента благодаря взаимодействию 

токов ротора с полем. 

Чем больше момент нагрузки, тем больше электромагнитная сила, действующая на ротор. 

Отставание ротора от поля определяется скольжением. 

Когда момент нагрузки превысит максимальный вращающий момент, ротор остановится. 

Неподвижный двигатель подобен трансформатору с замкнутой вторичной обмоткой, чем 

и объясняется большой начальный пусковой ток, в 5...7 раз превосходящий номинальный. 
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Рис. 13. 
Структурная схема основных понятий главы «Асинхронные двигатели» 

 

 

Главные достоинства асинхронных двигателей — простота, дешевизна и надежность — 

особенно проявляются у двигателей с короткозамкнутым ротором. Они удобны в 

эксплуатации, поскольку нуждаются лишь в уходе за подшипниками и надзоре за 

нагрузкой. 

Двигатели с короткозамкнутым ротором с питанием от промышленной сети применяют, 

если не требуется: плавный пуск под нагрузкой, частота вращения выше 2900 об/мин, 

плавное регулирование этой частоты. 

При работе от трехфазного преобразователя частоты возможно непрерывное 

регулирование частоты вращения и плавный пуск двигателей. 
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 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
Асинхронный двигатель, статор, короткозамкнутый и фазный роторы, вращающееся 

магнитное поле, число пар полюсов, скольжение, механическая характеристика, 

максимальный и пусковой моменты, пуск, реверсирование и торможение двигателя, 

управление частотой вращения, назначение и применение асинхронных двигателей. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
13.1. Статор асинхронного двигателя изготовлен из ... 

а) литой электротехнической стали; 

б) алюминия; 

в) пластин электротехнической стали. 

13.2. Обмотка короткозамкнутого ротора асинхронного двигателя... с внешней цепью. 

а) не связана; 

б) через щеточно-коллекторный узел связана; 

в) через кольца и щетки связана. 

13.3. ... поле — это поле, вектор индукции которого в определенной области пространства 

вращается; такое поле возникает между полюсами вращающегося магнита или создается 

трехфазным током в обмотке статора асинхронного двигателя. 

а) вращающееся магнитное; б)электрическое; в) электромагнитное. 

13.4. Трехфазным током в обмотке статора асинхронного двигателя создается ... 

магнитное поле 

а) постоянное; 

б) переменное по величине и направлению; 

в) вращающееся. 

13.5. Принцип действия асинхронного двигателя основан на том, что ... 

а) переменный магнитный поток, созданный первичным током, наводит ЭДС во 

вторичной обмотке; 

б) вращающееся магнитное поле статора наводит ЭДС в обмотке ротора, ток ротора 

взаимодействует с этим же полем; 

в) ток якоря взаимодействует с постоянным магнитным полем. 

13.6. Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя равна ... 

a)n0(l-s);  

б) 60f/р;  

в)9,55Р/n. 

13.7. В асинхронном двигателе магнитное поле статора вращается с частотой, ... вращения 

ротора. 

а) равной частоте; 

б) превышающей частоту; 

в) меньшей частоты. 

13.8. У трехфазного асинхронного двигателя число пар полюсов равно 3. При включении 

его в сеть 50 Гц частота вращения магнитного поля составляет ... 

а) 3000 об/мин; 

б) 500 об/мин; 

в) 1000 об/мин. 

13.9. В асинхронном двигателе скольжение равно ... 

а) 60f/р; 

б) (n0 - n)/n0; 

в) СЕФп. 

13.10. Момент на валу двигателя подсчитывают по выражению ...  
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а)9,55Р/n; 

б) P/S; 
 в) 22 QР 

 

13.11. При постоянном скольжении вращающий момент асинхронного двигателя 

пропорционален ... 

а) U 2
; 

б) (1/U); 

в) U 

13.12. Укажите механическую характеристику асинхронного двигателя с 

короткозамкнутым ротором. 

 
13.13. Устойчивая часть механической характеристики трехфазного синхронного 

двигателя заключена между точками 

 

 
13.14. Если частота вращения ротора асинхронного двигателя 980 об/мин, а мощность на 

валу 9,8 кВт, то вращающий момент ... 

а)9,55Н-м;  

б)95,5Нм;  

в)955Н-м. 

13.15. Если номинальный момент трехфазного асинхронного двигателя 100 Н-м, а 

кратность максимального момента 2, то максимальный вращающий момент равен ... 

а) 200 Н-м; 

б) 50 Н-м; 

в) 400 Н-м. 

13.16. Если асинхронный двигатель, подключенный к источнику питания, 

останавливается из-за чрезмерной нагрузки на валу, то ток двигателя ... 

а) падает до нуля; 

б) равен номинальному; 

в) значительно возрастает. 

13.17. При пуске мощных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором снижают 

фазное напряжение обмотки статора, чтобы ... 

а) уменьшить пусковой ток; 

б) повысить пусковой момент; 

в) увеличить КПД. 

13.18. При снижении на 10% напряжения на обмотке статора начальный пусковой момент 

асинхронного двигателя ... 

а) не изменится; 

б) уменьшится на 19%; 

в) увеличится на 10%. 
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13.19. Частотой вращения асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором можно 

плавно управлять, ... 

а) применяя преобразователь частоты; 

б) вводя трехфазный реостат в цепь ротора; 

в) переключая обмотку статора с «треугольника» на «звезду». 

13.20. Для реверса у асинхронного двигателя переключают ... 

а) обмотку статора с «треугольника» на «звезду»; 

б) обмотку статора со «звезды» на «треугольник»; 

в) любые два зажима обмотки статора, присоединенной к трехфазному источнику 

питания. 

13.21. Многоскоростной трехфазный асинхронный двигатель с коротко-замкнутым 

ротором целесообразно применить для привода механизма с ... частотой вращения. 

а) плавно управляемой; 

б) ступенчато управляемой; 

 в)неизменной. 

13.22.... асинхронный двигатель содержит короткозамкнутый ротор и две сдвинутые в 

пространстве на 90° обмотки статора, включаемые на однофазное напряжение; 

управляющее устройство регулирует амплитуду и/или фазу тока одной из обмоток. 

а) двухфазный; 

б) трехфазный; 

в) однофазный. 

 

Правильные ответы: 13.1 (в); 13.2 (а); 13.3 (а); 13.4 (в); 13.5 (б); 13.6 (б); 13.7(6); 13.8 (в); 

13.9(6); 13.10 (а); 13.11 (а); 13.12(6); 13.13(6); 13.14(6); 13.15 (а); 13.16 (в); 13.17 (а); 13.18 

(б); 13.19 (а); 13.20 (в); 13.21 (6); 13.22 (а). 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ «СИНХРОННЫЕ МАШИНЫ»  
В синхронных машинах частота вращения основного поля равна частоте вращения ротора, 

чем и объясняется название данных машин. 

Принцип действия синхронного генератора основан на том, что при вращении магнитного 

поля, созданного ротором, магнитный поток в любой катушке статора изменяется во 

времени по синусоидальному закону. Согласно закону электромагнитной индукции в 

такой катушке наводится синусоидальная ЭДС. Катушки обмотки статора смещены в 

пространстве относительно друг друга на 120°, и в них возникает система трехфазных 

ЭДС. 

Реактивную мощность генератора повышают, увеличивая ток возбуждения. Активную 

мощность увеличивают, задавая больший вращающий момент приводной турбины. 

Принцип действия синхронного двигателя можно объяснить, полагая, что вращающиеся 

магнитные поля статора и ротора созданы двумя вращающимися постоянными 

магнитами. Благодаря притяжению разноименных полюсов оба магнита «сцепляются» и 

роторный магнит увлекается статор-ным. Ротор и поле статора вращаются синхронно, с 

одинаковой частотой. 

Основной способ пуска — асинхронный: в наконечниках полюсов ротора уложена 

«беличья клетка», образующая короткозамкнутую пусковую обмотку. 

Синхронные двигатели приводят в действие мощные механизмы с редким пуском, но 

длительно работающие в установившемся режиме при частоте вращения 100...1000 

об/мин, например компрессоры, центробежные насосы, рубительные машины, мельницы, 

дробилки, воздуходувки и др. 
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Рис. 14. 
Структурная схема основных понятий главы «Синхронные машины» 

 

 

Емкостной мощностью синхронного двигателя можно скомпенсировать индуктивную 

мощность остальных приемников, например асинхронных двигателей. Так повышают 

коэффициент мощности предприятия и снижают мощность потерь энергии в системе 

электроснабжения. 

В перевозбужденных режимах синхронного компенсатора посредством тока возбуждения 

управляют емкостной мощностью и компенсируют индуктивную мощность предприятия 

или длинной линии электропередачи. 

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
Синхронная машина, статор, ротор с явно- и неявновыраженными полюсами, 

вращающееся магнитное поле, синхронный генератор, синхронный двигатель, 

механическая характеристика двигателя, пуск двигателя, синхронный компенсатор, 

синхронные двигатели с ротором-магнитом. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
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14.1. ... — электрическая машина переменного тока, в которой подвижная часть (ротор) 

вращается в том же направлении и с той же частотой, что и вращающееся магнитное поле. 

а) синхронная машина; 

б) асинхронный двигатель; 

в) двигатель постоянного тока. 

14.2. В трехфазных синхронных и асинхронных машинах конструктивно одинаково 

выполнены ... 

а)ротор; 

б) статор с обмоткой; 

в) обмотка ротора. 

14.3. Обмотка возбуждения ротора трехфазной синхронной машины питается ... током. 

а) переменным однофазным; 

б) переменным трехфазным; 

в) постоянным. 

14.4. Работа синхронного генератора ... — совместное питание потребителей несколькими 

генераторами через сеть; при этом частота и напряжение генератора задаются сетью. 

а) параллельно с сетью; 

б) на автономную нагрузку; 

в) на холостом ходу. 

14.5. При включении синхронного генератора на параллельную работу с сетью должны 

быть равны  

а) только действующие напряжения на фазах сети и статора; 

б) мгновенные напряжения на одноименных фазах сети и обмотки статора; 

в) только частоты напряжения сети и ЭДС статора. 

14.6. Чтобы синхронный генератор, включенный в сеть, отдавал активную мощность, 

необходимо увеличить ... 

а) ток возбуждения; 

б) частоту вращения ротора; 

в) момент на валу ротора. 

14.7. Работа трехфазного синхронного двигателя основана на ... 

а) притяжении разноименных полюсов ротора и поля статора; 

б) отталкивании одноименных полюсов ротора и поля статора; 

в) наведении в обмотке ротора ЭДС, создающей ток в этой обмотке. 

14.8. В синхронном двигателе магнитное поле статора вращается с частотой, ... вращения 

ротора. 

а) превышающей частоту; 

б) равной частоте; 

в) меньшей частоты. 

14.9. Принцип действия синхронного двигателя обеспечивает пусковой момент, равный ... 

а) номинальному; 

б) нулю; 

в) максимальному. 

14.10. Пуск синхронного двигателя производится ... 

а) разгоном вручную; 

б) разгоном с помощью двигателя внутреннего сгорания; 

в) пусковой короткозамкнутой обмоткой на роторе. 

14.11. Укажите механическую характеристику синхронного двигателя. 
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14.12. ... характеристика синхронной машины — зависимость тока статора от тока 

возбуждения при постоянной частоте вращения и неизменной активной мощности; 

посредством изменения тока возбуждения управляют характером и величиной реактивной 

мощности. 

а) U-образная; 

б) внешняя; 

в) механическая. 

14.13. В точке минимума [/-образной характеристики     , синхронного двигателя 

коэффициент мощности равен ... 

 
а)0; 

б) 1;                                                                                

в) 0,5. 

14.14. Реверс синхронного двигателя производят ... 

а) сменой направления вращения магнитного поля статора; 

б) сменой направления тока возбуждения ротора; 

в) изменением числа пар полюсов. 

14.15. Если одновременно с приводом мощного механизма с редким пуском и постоянной 

частотой вращения требуется скомпенсировать индуктивную мощность предприятия, то 

применяют ... двигатель. 

а) асинхронный; 

б) шаговый; 

в) синхронный. 

14.16. Чтобы синхронный двигатель для сети представлял активно-емкостную нагрузку, 

необходимо увеличить ... 

а) ток возбуждения; 

б) частоту вращения ротора; 

в) мощность на валу. 

14.17. Если синхронный двигатель с 3 парами полюсов включен в промышленную сеть 50 

Гц, то частота вращения ротора равна ... 

а) 150 об/мин; 

б) 1000 об/мин; 

в) 980 об/мин. 

14.18. Коэффициент мощности предприятия повышают, применяя ... а) асинхронный 

двигатель с короткозамкнутым ротором; 

б) асинхронный двигатель с фазным ротором; 

в) синхронный компенсатор. 

14.19. Синхронный компенсатор — это синхронный двигатель, работающий на холостом 

ходу обычно при ... токе возбуждения. 

а) большом; 

б) малом; 

в) очень малом. 

14.20. В синхронных микродвигателях отсутствует ... 

а) обмотка статора; 
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б) обмотка ротора;  

в)ротор. 

 

Правильные ответы: 14.1 (а); 14.2 (б); 14.3 (в); 14.4 (а); 14.5 (б); 14.6 (в); 14.7 (а); 14.8(6); 

14.9(6); 14.10 (в); 14.11 (в); 14.12 (а); 14.13(6); 14.14 (а); 14.15 (в); 14.16 (а); 14.17 (б); 14.18 

(в); 14.19 (а); 14.20 (б). 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ «МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА»  
В машинах постоянного тока при отрыве щетки от пластины коллектора может 

возникать искрение, электроэрозионный износ, выкрашивание пластин и щеток, 

образование неровной поверхности коллектора, круговой огонь на нем. 

Принцип действия генератора постоянного тока основан на законе электромагнитной 

индукции: когда первичный двигатель вращает якорь в магнитном поле, в секциях якоря 

наводится ЭДС, на щетках возникает постоянная ЭДС. 

Работа двигателя постоянного тока основана на законе электромагнитной силы: при 

взаимодействии тока в проводах якоря и магнитного поля создаются силы и вращающий 

момент, действующие на якорь. 

ЭДС якоря машины пропорциональна частоте вращения и магнитному потоку. 

Электромагнитный момент машины пропорционален току якоря и магнитному потоку. 

Двигатели (машины) постоянного тока различаются способом возбуждения — способом 

создания основного магнитного поля. При параллельном возбуждении цепи якоря и 

возбуждения подключены к источнику питания параллельно, при последовательном 

возбуждении — последовательно. 

Пусковой ток двигателя ограничивают, применяя реостатный пуск, т. е. включая на 

время пуска пусковой реостат в цепь якоря; пуск при пониженном напряжении. 
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Рис. 15. 
Структурная схема основных понятий главы «Машины постоянного тока» 

 

 

У двигателя параллельного возбуждения естественная механическая характеристика 

жесткая, в виде слабо наклоненной прямой. 

У двигателя последовательного возбуждения естественная механическая характеристика 

мягкая, напоминает гиперболу. Холостой ход недопустим. 

Частоту вращения двигателя можно регулировать: 
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•  напряжением источника питания; 

•  магнитным потоком; 

•  сопротивлением в цепи якоря. 

Двигатели постоянного тока используют, когда требуется плавное управление частотой 

вращения в широких пределах, вращение с частотой, превышающей 2900 об/мин, частые 

пуски и реверсы, обеспечение высокого пускового момента и особых механических 

характеристик. 

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
Машина постоянного тока, генератор, двигатель, способы возбуждения, механические 

характеристики двигателей независимого, параллельного и последовательного 

возбуждения, пуск, реверсирование, торможение, регулирование частоты вращения, 

применение двигателей постоянного тока. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
15.1. Самая ненадежная часть машины постоянного тока — ... 

а) цепь коллектор-эмиттер; 

б) щеточно-коллекторный узел; 

в) подшипники. 

15.2. Статор машины постоянного тока выполняют ... 

а) литым; 

б) наборным из пластин; 

в) навитым из ленточного материала. 

15.3. Принцип действия двигателя постоянного тока основан на том, что ... 

а) переменный магнитный поток, созданный первичным током, наводит ЭДС во 

вторичной обмотке; 

б) вращающееся магнитное поле наводит ЭДС в обмотке ротора, ток ротора 

взаимодействует с этим же полем; 

в) ток якоря взаимодействует с постоянным магнитным полем. 

15.4. Какую величину для машины постоянного тока определяют по выражению сЕпФ? 

а) частоту вращения ротора; 

б) ЭДС якоря; 

в) основной магнитный поток. 

15.5. Вращающий момент двигателя постоянного тока равен ... 

а) смФ1я; 
б) сЕФп; 

в) 60f/p. 
15.6. Схема двигателя параллельного возбуждения изображена на рисунке ... 

  
15.7. Ток двигателя параллельного возбуждения I = 1Я +1В, где 1Я — это ... 

а) ток одной секции якоря; 

б) ток возбуждения; 

в) ток якоря. 

15.8. Для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения вращающий момент 

пропорционален ... 
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15.9. Для двигателя параллельного возбуждения напряжение источника питания равно ... 

 
15.10. Реостат в цепи параллельного возбуждения служит для ... 

а) ограничения пускового тока; 

б) управления напряжением на цепи якоря; 

в) управления частотой вращения. 

15.11. Укажите механическую характеристику двигателя постоянного тока параллельного 

возбуждения. 

 
15.12. В двигателе постоянного тока параллельного возбуждения начальный пусковой ток 

в цепи якоря равен ... 

 
15.13. Укажите механическую характеристику двигателя постоянного тока 

последовательного возбуждения. 

 
15.14. Пуск двигателя постоянного тока производят ... 

а) переключением обмотки со «звезды» на «треугольник»; 

б) введением реостата в цепь возбуждения; 

в) введением пускового реостата в цепь якоря. 

15.15. Механическая характеристика двигателя параллельного возбуждения — ... 

а) жесткая; 

б) идеально жесткая; 

в) мягкая. 

15.16. Механическая характеристика двигателя последовательного возбуждения — ... 

а) жесткая; 

б) мягкая; 

в) идеально жесткая. 

15.17. При напряжении 220 В номинальный ток двигателя последовательного 

возбуждения 50 А. Суммарное сопротивление цепей якоря и возбуждения 0,2 Ом. Если 

пусковой ток в два раза больше номинального, то сопротивление пускового реостата 

составляет ... 

а) 2 Ом; 

б) 2,2 Ом; 

в) 4,4 Ом. 

15.18. Если мощность на валу двигателя постоянного тока 10 кВт, а частота вращения 

якоря 1000 об/мин, то момент на валу равен ... 

а)9,55Н-м; б)95,5Н-м; в)100Н-м. 
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15.19. Реверс двигателя постоянного тока не происходит при смене ... 

а) направления тока якоря; 

б) направлений токов якоря и возбуждения; 

в) направления тока возбуждения. 

 

Правильные ответы: 15.1 (б); 15.2 (а); 15.3 (в); 15.4 (б); 15.5 (а); 15.6 (а); 15.7 (в); 15.8 (а); 

15.9 (в); 15.10 (в); 15.11 (в); 15.12(6); 15.13 (а); 15.14 (в); 15.15 (а); 15.16 (б); 15.17 (а); 15.18 

(б); 15.19 (б). 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕМЫ «ЭЛЕКТРОПРИВОД »  
Электропривод согласно технологическим требованиям приводит в движение и управляет 

исполнительным устройством производственной установки. Рабочая температура 

двигателя не должна превышать предельно допустимую для его изоляции. 

Длительным называется режим, при котором температура двигателя успевает подняться 

до установившейся. 

Для электропривода надо выбрать двигатель определенного типа и исполнения, 

номинальной мощности и частоты вращения. 

Для длительного режима с постоянной нагрузкой выбирают по каталогу такой двигатель, 

чтобы его номинальная мощность была не меньше заданной мощности нагрузки. Надо 

удостовериться, что допустимый момент двигателя не меньше, чем наибольший момент 

нагрузки. В противном случае выбирают более мощный двигатель. 
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Рис. 16. 
Структурные схемы основных понятий главы «Электропривод» 

Работа контактных аппаратов коммутации и управления сопровождается 

электрическими разрядами. Контакторы предназначены для частого дистанционного 

включения и отключения мощных устройств, например двигателей, работающих при токе 

в сотни и тысячи ампер. 

В бесконтактных аппаратах не используются подвижные механические контакты, 

электрические разряды не возникают. 

Однофазные и трехфазные автоматические выключатели предназначены для ручного 

включения и отключения цепи, а также для ее автоматического разрыва при 

недопустимых токах и/или напряжениях. 
Система электроснабжения — это совокупность устройств для производства, передачи, 

преобразования и распределения среди потребителей электрической энергии, обычно трехфазного 

тока. Систему электроснабжения разрабатывают соответственно технологии производства, 
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размещению подразделений и оборудования, с учетом надежности электроснабжения потре-

бителей, разбитых на три основные категории. 

Силовые и осветительные цеховые приемники подсоединяют обычно на одну и ту же обмотку 

низшего напряжения трансформатора. Однако отходящие четырехпроводные распределительные 

линии внутри цеха прокладывают отдельно для осветительных цепей и силовых приемников 

(двигателей). 

Расчетный ток соответствует эквивалентному длительному режиму участка с постоянной 

нагрузкой, при которой нагрев питающего токоподвода и трансформатора такой же, как и при 

работе данных приемников. По расчетному току выбирается номинальный ток аппаратов 

управления и защиты. 

По нагреву токоподвода выбирается сечение жилы токоподвода, так чтобы предельно 

допустимый ток был больше расчетного. Наибольшая потеря напряжения не должна превышать 

допустимого значения (обычно 5%). 

Основные меры при эксплуатации электроустройств: 

•  установка аппаратов защиты; 

•  надзор и поддержание заданного режима; 

•  проведение осмотров и испытаний устройств; 

•  своевременный ремонт, разработка и внедрение мер по сбережению электроэнергии, 

поддержания ее качества. 

Электробезопасность обеспечивается рядом технических и организационных мер. 

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

ОБЪЯСНИТЕ СМЫСЛ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ  
Электропривод, режимы работы электропривода, выбор двигателя по мощности и перегрузочной 

способности, аппараты коммутации, управления и защиты, система электроснабжения, категории 

потребителей по надежности, выбор токоподвода по току и потере напряжения, эксплуатация 

электрооборудования, сбережение электроэнергии, мероприятия по безопасности. 

УКАЖИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ВОПРОС 
16.1. Устройство, содержащее двигатель, передаточный механизм, аппараты коммутации, защиты 

и управления, — это ... 

а) система электроснабжения; 

б) микропроцессор; в)электропривод. 

16.2. В неуправляемом электроприводе не регулируется ... 

а) частота вращения; 

б) пусковой ток; 

в) пусковой момент. 

16.3. Пример коммутационного аппарата — ... а)редуктор; 

б) ременная передача; 

в) контактор. 

16.4. Электромагнитное реле служит для ... 

а) выпрямления переменного тока; 

б) преобразования механической энергии в электрическую; 

в) размыкания или замыкания контактов при подаче тока в обмотку. 

16.5. Бесконтактный коммутационный аппарат — это ... 

а) силовой тиристор; 

б) магнитный пускатель; 

в) пакетный переключатель. 

16.6. На схеме стрелка указывает на ... 

 
а) выключатель; 

б) плавкий предохранитель; 
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в) тепловое реле. 

16.7. ... включается и отключается вручную, разрывает цепь при быстром и медленном 

нарастании тока сверх заданного уровня. 

а) тепловое реле; 

б) предохранитель; 

в) автоматический выключатель. 

16.8. Стрелка указывает на ... 

 
а) автоматический выключатель; 

б) тепловое реле; 

в) предохранитель. 

16.9. Асинхронный двигатель, вращающий цеховой вентилятор, работает в течение смены 

при постоянной мощности. Это ... режим работы. 

а) длительный; 

б) кратковременный; 

в) повторно-кратковременный. 

16.10. Двигатель работает в длительном режиме с переменной нагрузкой: часть цикла при 

мощности Р1г оставшуюся часть — при меньшей мощности Р2. Как выбрать двигатель по 

номинальной мощности -Рном? 

 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
Основная литература: 

1. Немцов М.В., Немцова М.Л. Электротехника и электроника [Электронный ресурс]: 

Учебник для среднего профессионального образования. — М.: Изд. центр «Академия», 

2017. — 480 с. ISBN 978-5-4468-5877-4- ЭБС Академия 

Дополнительная литература: 

1. Миленина, С. А. Электротехника : [Электронный ресурс] учебник и практикум для 

СПО /  — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 263 с. — ISBN 

978-5-534-05793-5.- ЭБС «Юрайт» 

Периодические издания: 
1. Новости электротехники : отраслевое информационно-справочное издание / 

учредитель и изд. : М ,Закрытое акционерное общество "Новости Электротехники". –  

2016-   2018. – 6 раз в год 

Интернет-ресурсы: 
1. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // Система 

федеральных образовательных порталов – Режим доступа: http://digital-

edu.ru/fcior/139/1287  

2. Школа для электрика  – Режим доступа: http://electricalschool.info/  

http://digital-edu.ru/fcior/139/1287
http://digital-edu.ru/fcior/139/1287
http://electricalschool.info/
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3. Электрические машины:  письменные лекции и примеры решения задач  – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/resource/524/40524  

5. Электротехника и электроника: учебное пособие – Режим доступа:  

http://window.edu.ru/resource/470/40470  

6. Электронная электротехническая библиотека – Режим доступа:  

http://www.electrolibrary.info 

Учебно-методические издания:  

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Гордеева 

Т.Ф.  -  Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс]/Гордеева Т.Ф., - 

Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 

http://window.edu.ru/resource/524/40524
http://window.edu.ru/resource/470/40470
http://www.electrolibrary.info/
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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 

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];   
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учебного материала. 
Тема 3.3. 

Легированная сталь 
Конструкционные 

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, §3.4]; Д 

[1, §6.7], [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 

2 ОК 1-9; 
ПК 1.1; 
ПК 1.2; 
ПК 1.3; 

  
Устный опрос 

О [1 § 11.1]; Д 

[2 § 1.1], 
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оценка информации по содержанию 

учебного материала. 
ПК 2.3; ПК 2.2 

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). 

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 [2, §1.3], 

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    
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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? 
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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 
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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 
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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? 
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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. 
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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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Методические рекомендации для самостоятельной работы составлены учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

утвержденного 22.04.14 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за № 383 по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и  рабочей программы 
дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

 
 

Разработчики: 
Старунский А.В., старший преподаватель кафедры технологии металлов и ремонта машин 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

Рембалович Г.К., д.т.н., зав. кафедры технологии металлов и ремонта машин
 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

 
 
 
Методические рекомендации для самостоятельной работы по дисциплине «Метрология, 
стандартизация и сертификация» предназначены для студентов очной формы обучения 

факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального 

образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы рассмотрены предметно - 
цикловой комиссией технических дисциплин факультета дополнительного 

профессионального и среднего профессионального образования «30» июня 2020 г., 

протокол № 10               

 

 

 

 

 



 

Виды, содержание и формы самостоятельной работы 

Номер и название 

раздела дисциплины 
Тематика самостоятельной 

работы 
Виды самостоятельной работы 

 

Трудоем-
кость 

(час.) 

Компе-
тенции 
ОК, ПК 

Контроль 

выполнения работы  

Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1. Метрология, стандартизация и сертификация      
Тема 1.1. Правовые 

основы, цели, задачи, 

принципы объекты и 

средства метрологии 

стандартизации и 

сертификации 

Правовые основы цели, задачи 

принципы объекты и средства 

метрологии стандартизации и 
сертификации 

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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник О [1, § 
1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 
6.1], Интернет-
ресурсы 

Раздел 2. Метрологи      
Тема 2.1. Основные 

понятия и 

определения 

Основные сведения, физическая 

величина, система 

воспроизведения единиц 
физических величин, метод 

измерения, результат и 

погрешность измерения 

обработка результатов прямых 

многократных измерений, 

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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос 
 

Конспект, 

учебник О [1, § 
2.2.2-2.2.5, 2.3], 
Д [1, § 8.2-8.4], 
Интернет-
ресурсы 

Тема 2.2. 

Метрологические 

службы, 

обеспечивающие 

единство измерений 

Основы метрологического 

обеспечения, правовые основы 

обеспечения единства 

измерений, метрологические 

службы РФ по обеспечению 

единства измерений и 

метрологической службы на 

транспорте 

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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник 
О [1, § 2.9], Д [1, 
§ 8.4 - 8.6], 
Интернет-
ресурсы 
 

Тема 2.3. 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 
 

Государственный 

метрологический контроль и 

надзор, виды 

метрологического контроля, 

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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник О [1, § 
2.10], Д [1, § 
8.5], Интернет-
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виды метрологического 

надзора 
ресурсы 
 

Раздел 3. Стандартизация      
Тема 3.1. Основные 

термины и определения 

в области 

стандартизации и 

управления качеством 

Национальная система 

стандартизации РФ. Цели и 

принципы стандартизации, 

категории и виды стандартов 
 Упорядочение в области 

технического регулирования, 

техническое регулирование в 

области автомобилестроения. 

Организация работ по 

стандартизации. 

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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос 
Контрольная работа 

Конспект, 

учебник 
О [1, § 3.1, 3.2 
3.3], Д [1, § 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5], 
Интернет-
ресурсы 
 

Тема 3.2. 
Международная и 

региональная 

стандартизация 

Международная организация по 

стандартизации, цель ИСО, 

региональные организации по 

стандартизации 

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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник 
О [1, § 3.3.6], 
интернет- 
ресурсы 

Тема 3.3 Стандартиза-
ция допусков и 

посадок типовых 

соединений деталей 

транспортных машин 

Соединение с подшипниками 

качения. Резьбовые 

соединения 
Шпоночные и шлицевые 

соединения 

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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник 
О [1, § 4.6, 4.7, 
4.8], Д [1,§ 3.5, 
гл.4, гл.5] 

Тема 3.4. Стандарти-
зация отклонений 

формы и расположе-
ния поверхности 

Отклонения и допуски формы 

и расположения 

Шероховатость поверхности 

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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник 
О [1, § 5.1-5.6], 
интернет -
ресурсы 

Тема 3.5. Качество 

продукции, показатели 

качества и методы их 

оценки 

 Общие сведения, показатели 

качества, методы оценки 

качества продукции, петля 

качества 

Проработка конспектов занятий, 
учебных и дополнительных изданий 

(по вопросам к разделам и главам 

учебных изданий). Поиск, анализ и 

оценка информации по содержанию 

2  
ОК 1-9 
ПК 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник 
О [1 § 1.1-1.4], 
интернет -
ресурсы 
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учебного материала 
Тема 3.6. Управление 

качеством 
Контроль и испытание 

продукции. Технологическое 

обеспечение качества 

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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник 
 О [1, § 1.5]; 

Интернет- 
ресурсы 

Тема 3.7. Системы 

обеспечения качества 

работ при техническом 

обслуживании и ремон-
те автомобильного 

транспорта 

Общие сведения. Всеобщий 

менеджмент качества 
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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос конспект, 
учебник О [1, § 

1.6, 1.7], 
интернет -
ресурсы 

Раздел 4. Сертификация      
Тема 4.1. Основные 
термины и определения 

в области 

сертификации 

Сертификация и 

декларирование соответствия. 

Области подтверждения 

соответствия 

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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник  
О [1, § 6.1, 6.2] 
Д [1, § 10.1], 
 

Тема 4.2. Система 

сертификации. 
Правила, участники и 

структура сертификации. 
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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник  
О [1, § 6.3], Д [1, 
§ 10.2], 
 

Тема 4.3. Схемы 

сертификации.  
Порядок и правила 

сертификации, основные стадии 
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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник 
  О [1, § 6.4], Д 
[1, § 10.2] 
 

Тема 4.4. Системы 

сертификации на 

транспорте  

Системы сертификации на 

различных видах транспорта 
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 1.1-1.3; 
ПК 2.2 
 

Устный опрос Конспект, 

учебник 
О [1, § 6.7] 

  ИТОГО: 24    
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Раздел 1. Метрология, стандартизация и сертификация 
Тема 1.1. Правовые основы, цели, задачи, принципы объекты и средства метрологии 

стандартизации и сертификации 
Правовые основы цели задачи принципы объекты и средства метрологии стандартизации 

и сертификации 

Литература: Конспект, учебник О [1, § 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1], Интернет-ресурсы 

Вопросы к устному опросу 
1. Дайте определение метрологии как науки. 

2. Какие законодательные акты формируют основу стандартизации в РФ? 

3. Цели, задачи, принципы метрологии. 

4. Цели, задачи, принципы стандартизации. 

5. Цели, задачи, принципы сертификации. 

6. Объекты метрологии стандартизации и сертификации. 

7. Средства метрологии стандартизации и сертификации. 

  

Раздел 2. Метрологи  

Тема 2.1. Основные понятия и определения 
Основные сведения, физическая величина, система воспроизведения единиц физических 

величин, метод измерения, результат и погрешность измерения обработка результатов 

прямых многократных измерений, 

Литература: Конспект, учебник О [1, § 2.22-2.2.5, 2.3], Д [1, § 8.2-8.4], Интернет-ресурсы 

Вопросы к устному опросу 
1. Перечислите основные виды измерения. 

2. Перечислите основные методы контроля. 

3. Дайте определение физической величины. Перечислите основные единицы физических 

величин. 

4. По каким признакам производиться классификация средств измерений. 

5. С какой целью выполняется обработка результатов измерений? 

6. Какие виды погрешностей вы знаете? 

7. Сколько значащих цифр должна содержать погрешность. 

 

Тема 2.2. Метрологические службы, обеспечивающие единство измерений 
Основы метрологического обеспечения, правовые основы обеспечения единства 

измерений, метрологические службы РФ по обеспечению единства измерений и 

метрологической службы на транспорте 

Литература: Конспект, учебник О [1, § 2.9],  Д [1, §  8.4- 8.6], Интернет-ресурсы 

Вопросы к устному опросу 
1. Назовите два основных документа, которые определяют правовые основы единства 

измерений. 

2. Какие службы включает в себя Российская система измерений? 

3.Что является организационной основой обеспечения единства измерений в РФ? 
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4. Какие организации включает в себя метрологическая служба РФ? 

 
Тема 2.3. Государственный метрологический контроль и надзор 
Государственный метрологический контроль и надзор, виды метрологического контроля, 

виды метрологического надзора 
Литература: Конспект, учебник О [1, § 2.10], Д [1, § 8.5], Интернет-ресурсы 

Вопросы к устному опросу 
1. С какой целью осуществляется государственный метрологический контроль и надзор? 

2. Что является объектами государственного метрологического контроля и надзора? 

3. Приведите структурную схему государственного метрологического контроля и надзора. 

4. Виды метрологического контроля. 

5. Виды метрологического надзора. 

  

Раздел 3. Стандартизация 

Тема 3.1. Основные термины и определения в области стандартизации и управления 

качеством 
Национальная система стандартизации РФ. Цели и принципы стандартизации, категории 

и виды стандартов 

 Упорядочение в области технического регулирования, техническое регулирование в 

области автомобилестроения. Организация работ по стандартизации 
Литература: Конспект, учебник О [1, § 3.1, 3.2, 3.3], Д [1, § 1.2, 1.3, 1.4, 1.5], Интернет-
ресурсы 

Вопросы к устному опросу 
1. Какие национальные органы по стандартизации вы знаете? 

2. Что означает принцип добровольного применения стандартов? 

3. Какие требования стандартов являются обязательными? 

4. Что представляет собой система стандартов? 

5. Какие основные системы стандартов вы знаете? 

6. Что называют техническим регламентом? 

7. Перечислите основные методы стандартизации. 

 
Тема 3.2. Международная и региональная стандартизация 
Международная организация по стандартизации, цель ИСО, региональные организации по 

стандартизации 
Литература: Конспект, учебник О [1, § 3.3.6], интернет- ресурсы 

Вопросы к устному опросу 
1. В чем состоит цель ИСО? 

2. Структура ИСО. 

3. Назовите 7 комитетов, которые подчиняются Совету ИСО. 

4. Каким количеством голосов принимаются стандарты ИСО? 



8 

 

5. Какой характер носят требования стандартов ИСО? 

6. В чем состоит цель МЭК? 

7. В чем состоит цель ВТО? 

8. Какие европейские организации по стандартизации вы знаете? 

 

9. Какие американские организации по стандартизации вы знаете? 

Тема 3.3 Стандартизация допусков и посадок типовых соединений деталей 

транспортных машин 
Соединение с подшипниками качения. Резьбовые соединения 

Шпоночные и шлицевые соединения 
Литература: Конспект, учебник О [1, § 4.6, 4.7, 4.8], Д [1, § 3.5, гл.4, гл.5] 

Вопросы к устному опросу 
1. Сколько классов точности установлено для подшипников? 

2. Какую роль играют наружное и внутреннее кольца подшипников при обеспечении 

сопряжения? 

3. Как обозначают поля допусков и посадки подшипников и сопрягаемых с ними деталей 

на чертежах? 

4. На какие группы можно разделить резьбы по эксплуатационному признаку? 

5. Какие основные параметры резьбы регламентированы ГОСТ 9150-2002? 

6. Какие элементы резьбы ограничиваются допусками? 

7. На какие группы разбиты длины свинчивания? 

8. Как обозначаются резьбовые соединения на чертежах? 

9. Каково назначение шпоночных и шлицевых соединений? 

10. Перечислите виды шпонок. 

11. Какие основные способы центрирования прямобочных соединений вы знаете? 

 
Тема 3.4. Стандартизация отклонений формы и расположения поверхности 
Отклонения и допуски формы и расположения. Шероховатость поверхности 
Литература: Конспект, учебник О [1, § 5.1-5.6] 

Вопросы к устному опросу 
1. Что представляют собой отклнение формы? 
2. Какие существуют виды отклонений формы и условные знаки для указания допусков 

формы на чертежах? 
3. Что такое отклонение расположения? 
4. Какие существуют виды отклонений расположения и условные знаки для указания 

допусков расположения на чертежах? 
5. Что такое суммарное отклонение формы и расположения? 
6. Что называется шероховатостью поверхности? 
7. Сколько параметров шероховатости устанавливает ГОСТ 2789-73? 
8. Какие знаки используют для обозначения требований к шероховатости поверхности? 
9. Что такое базовая длина и для чего она используется? 
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Тема 3.5. Качество продукции, показатели качества и методы их оценки 
Общие сведения, показатели качества, методы оценки качества продукции, петля качества 
Литература: Конспект, учебник О [1, § 1.1-1.4], интернет –ресурсы 

Вопросы к устному опросу 
1. На какие группы подразделяется потребляемая и эксплуатируемая продукция? 
2. Дайте определения понятия «качество». 
3. Какие этапы жизненного цикла продукции включает в себя «петля» качества? 
4. Перечислите основные группы показателей качества. 
5. Какие методы оценки уровня качества продукции? 
 
Тема 3.6. Управление качеством 
Контроль и испытание продукции. Технологическое обеспечение качества  
Литература: Конспект, учебник О [1, § 1.5] Интернет- ресурсы 
Вопросы к устному опросу 
1. Что включает в себя понятие «управление качеством продукции»? 

2. Какие виды контроля в зависимости от этапа производства вы знаете? 

3. Какие виды контроля в зависимости от охвата контролируемой продукции вы знаете? 

4. Какие виды контроля в зависимости от участия человека вы знаете? 

5. Какие виды контроля в зависимости от характера воздействия на контролируемую 

деталь вы знаете? 

6. Какие показатели технологичности вы знаете? 

7. Дайте определение технологичности. 

Тема 3.7. Системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта 
Общие сведения. Всеобщий менеджмент качества 
Литература: конспект, учебник О [1, § 1.6, 1.7] 

Вопросы к устному опросу 
1.Каковы особенности модели процесса общего руководства качеством (на основе 

стандартов ИСО серии 900)? 

2.Что представляет собой всеобщий менеджмент качества? 

3. Каковы особенности применение стандартов ИСО серии 9000 в автомобильной 

промышленности. 

Раздел 4. Сертификация 
Тема 4.1. Основные термины и определения в области сертификации 
Сертификация и декларирование соответствия. Области подтверждения соответствия 
Литература: Конспект, учебник О [1, § 6.1, 6.2], Д [1, § 10.1] 

Вопросы к устному опросу 
1. Дайте определение сертификации. 

2. Перечислите формы подтверждения соответствия. 

3. Каковы основные цели подтверждения соответствия? 

4. Как осуществляется декларирование соответствия? 

5. Каково основное содержание декларации о соответствии? 

6. В каких случаях рекомендуется обязательная сертификация? 
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7. Что такое сертификат соответствия и каково его содержание? 

8. Объясните причину разделения сертификации на обязательную и добровольную? 
 
Тема 4.2. Система сертификации. 
Правила, участники и структура сертификации. 

Литература: Конспект, учебник О [1, § 6.3], Д [1, § 10.2] 

Вопросы к устному опросу 
1. Когда в России введена в действие система обязательной сертификации ГОСТ Р? 
2.Что такое система сертификации? 
3. Приведите правила Российской системы сертификации. 
4. Кто является участником системы сертификации? 
5. В чем заключается назначение органов по сертификации? 
6. В чем заключается назначение испытательных лабораторий? 
 

Тема 4.3. Схемы сертификации. 
Порядок и правила сертификации, основные стадии 

Литература: Конспект, учебник О [1, § 6.4], Д [1, § 10.2] 

Вопросы к устному опросу 
1. Дайте определения схемы сертификации. 

2. Объясните назначение модулей оценки соответствия в рамках директив ЕС. 

3. Объясните назначение схем сертификации продукции. 

4. Объясните назначение схем сертификации работ и услуг. 

5. Перечислите стадии процесса сертификации. 
 
 

Тема 4.4. Системы сертификации на транспорте 
Системы сертификации на различных видах транспорта 

Литература: Конспект, учебник О [1, § 6.7] 

Вопросы к устному опросу 
1. Назовите основной организационно-методический документ системы сертификации 

автомобильного транспорта. 

2. Назовите участников системы сертификации автомобильного транспорта. 

3. Назовите этапы подготовки к сертификации автомобильного транспорта. 

4. Назовите действия заявителя при подаче заявки на сертификацию. 

5. Назовите этапы экспертизы и идентификации. 

6. Какие специальные процедуры и требования существуют при сертификации 

автомобильного транспорта? 

7. Какие документы рассматриваются при проведении инспекционного контроля? 
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Тематика устных сообщений 
1. История развития метрологии. 

2. Роль метрологии в развитии конструирования, производства, естественных и 

технических наук. 

3. Классы точности. 

4. История развития стандартизации. 

5. Роль стандартизации в обеспечении качества продукции. 

6. Взаимосвязь технического нормирования и стандартизации. 

7. Параметрические ряды и ряды предпочтительных чисел. 

8. История развития сертификации. 

9. Современный подход к управлению качеством. 

10. Статистические методы оценки управления качеством продукции. 

 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 
1. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО — 12-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — ISBN 978-5-534-00544-8.+ЭБС Юрайт. 
2. Буренина Е.И. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов СПО. – Рязань: РГАТУ, 2015- ЭК «РГАТУ». 

Дополнительная литература: 
1. Сергеев, А. Г. Метрология: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 
2. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для СПО / А. Г. 

Сергеев, В. В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 

Учебно-методические издания: 
1. Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]/ 

Старунский А.В., Рембалович Г.К. -  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ». 
2. Методические указания к практическим (лабораторным) занятиям [Электронный 

ресурс] /Старунский А.В., Рембалович Г.К. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ». 
 
Интернет-ресурсы 
1. Госстандарт России: http://www.metrol.ru  
2. Официальный сайт Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и 

сертификации: http://www.easc.org.by/ 
 

http://www.metrol.ru/
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1. Общие положения 
Методические рекомендации к самостоятельному изучению дисциплины 

«Правила безопасности дорожного движения» разработаны в соответствии с 

учебным планом специальности  23.02.03 ТЕХНИЧЕСКОЕ 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТАи 

рабочей программой дисциплины. 

Студенты в течение периода обучения по дисциплине «Правила 

безопасности дорожного движения»по заданию преподавателя готовят 

рефераты по изучаемым темам и отвечают устно на заданные вопросы. 
 

2. Методические рекомендации к самостоятельному 

изучению дисциплины 
Самостоятельное изучение дисциплины студенты проводят в 

соответствии с рабочей программой дисциплины «Правила безопасности 

дорожного движения». Темы дисциплины необходимо изучать в той 

последовательности, в которой они размещены в рабочей программе. 
Основные направления, по которым осуществляется организация 

самостоятельной работы студентов следующие: 

• самостоятельная подготовка к практическим занятиям; 
• самостоятельная подготовка к контрольным работам; 
• изучение дополнительной литературы по предложенным 

направлениям; 
• подготовка рефератов; 
• подготовка презентаций 
При изучении дисциплины студент использует  учебную, научную и 

нормативно-справочную литературу по дисциплине. Источники по 

рекомендации преподавателя студент подбирает самостоятельно: в  библиотеке 

РГАТУ, в читальном зале, на интернет-ресурсах.  
Работа с источниками, учебниками и учебными пособиями должна быть 

вдумчивой. Проработав материал очередной темы, следует провести 

самопроверку по перечню контрольных вопросов по каждой теме.  
Контроль качества самостоятельной работы студентов осуществляется на 

практических занятия, путем устного опроса и заслушивания рефератов 

студентов, представления презентаций, решение задач. 
Вопросы к устному опросу 

1. Что называется дорогой и из каких элементов она состоит?  
2. Как отличить главную дорогу от второстепенной? 
3. Что называется перекрестком?  
4. Какие транспортные средства  относятся  к  механическим и 

немеханическим? 
5. Какая разница между понятиями «разрешенная максимальная 

масса» и «фактическая масса» транспортного средства? 
6. Что означают понятия «преимущество» и «уступите дорогу»? 
7. Какая разница между понятиями «остановка», «стоянка» и 

«вынужденная остановка»? 
8. Как должен действовать водитель при ДТП? 
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9. В каких случаях водителю запрещается управлять транспортным 

средством и передавать управление им другим лицам? 
10. Как должны быть установлены дорожные знаки перед 

железнодорожными переездами? 
11. Какие из предупреждающих знаков и для чего должны 

повторяться? 
12. Действия каких запрещающих знаков распространяется на протяженности 

определенной зоны? 
13. Какова протяженность зоны действия таких знаков? 
14. Для какой цели применяют знаки особого предписания? 
15. По какой полосе разрешается вести Т.С., если на проезжей части 

нанесена разметка 1.9? 
16. В каких местах и для какой цели применяются сплошные 

(прерывистые) линии продольной горизонтальной разметки?  
17. В сочетании с какими дорожными знаками могут (должны) 

применяться разметки 1.13,1.14.1,1.14.2,1.18,1.22?  
18. Какую информацию для участников дорожного движения дают 

разметки 1.16.1-1.16.3,1.18 и 1.19? 
19. Как должны выполняться повороты и разворот на перекрестке и вне 

перекрестка? 
20. В каких местах запрещается разворот? 
21. В каких местах запрещается движение задним ходом? 
22. Как должны располагаться транспортные средства на проезжей 

части в зависимости от числа полос для движения, видов транспортных средств 

и скорости движения? 
23. В каких случаях разрешается движение безрельсовых транспортных 

средств по трамвайным путям? 
24. Как должны двигаться транспортные средства  по дороге с 

реверсивным движением и выезжать на нее? 
25. Как должен действовать водитель, приближающийся к 

пешеходному  переходу  (остановке  трамвая,  транспортному  средству  с 

опознавательным знаком «Перевозка детей»)? 
26. Какие ограничения установлены Правилами для водителей при 

выборе скоростного режима? 
27. Какие основные требования безопасности должен соблюдать 

водитель, прежде чем начать обгон? 
28. В каких местах обгон запрещен? 
29. В каких местах запрещена остановка 
30. В каких местах запрещена стоянка? 
31. Какие меры предосторожности должен выполнить водитель при 

постановке транспортного средства на стоянку? 
32. Какого типа светофоры используют для регулирования дорожного 

движения? 
33. В каких случаях водители трамваев пользуются 

преимущественным правом проезда перекрестков? 



6 
 

34. В чем заключаются общие требования Правил к водителям, 

выполняющим повороты и развороты транспортных средств на перекрестках? 
35. Объясните значение основных сигналов регулировщиков. Как 

должны действовать водители и пешеходы в соответствии с этими  
(правилами). 

36. В каких местах водители должны останавливать транспортные 
средства при сигналах светофоров или регулировщика, запрещающих 

дальнейшее движение? 
37. В каких случаях водители трамваев пользуются 

преимущественным правом проезда перекрестков? 
38. В чем заключаются общие требования Правил к водителям, 

выполняющим повороты и развороты транспортных средств на перекрестках? 
39. Какие меры предосторожности должен соблюдать водитель, 

подъезжая к железнодорожному переезду? 
40. Какие   меры  должен   принять  водитель   при   вынужденной 

остановке транспортного средства на железнодорожном переезде? 
41. Что запрещают Правила на автомагистралях? 
42. Какие правила для водителей установлены при движении и 

стоянкетранспортного средства в жилой зоне? 
43. Какие применяются способы буксировки механических 

транспортных средств? 
44. В каких случаях запрещается буксировка? 
45. В  каких случаях  и  как должен обозначаться  перевозимый груз? 
46. Какое освещение должно быть включено на автомобиле при 

движениив темное время суток? 
47. Как должен действовать водитель, если его ослепили светом фар? 
48. Какое освещение должно быть включено на автомобиле при 

движениив темное время суток? 
49. В каких случаях возможно ослепление водителей дальним 

светом фар? Какие меры должен предпринимать водитель, чтобы исключить 

ослепление? 
50. Как должен действовать водитель, если его ослепили светом фар? 
51. Вчем заключаются основные требования Правил к перевозке 

людей в кузове грузового автомобиля? 
52. Как должна быть организована перевозка детей в автобусе и в 

кузове грузового автомобиля? 
53. В каких случаях запрещается перевозить людей? 
54. При наличии каких неисправностей тормозной системы, рулевой 

системы управления, внешних световых приборов, шин, двигателя, прочих 

элементов конструкции автомобиля запрещается эксплуатация транспортных 

средств? 
55. При каких обстоятельствах производство по делу об 

административном правонарушении не может быть начато, а начатое 

производство подлежит прекращению? 
56. Какие вопросы подлежат выяснению по делу об 
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административном правонарушении? 
57. Какие существуют меры обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении? 
58. Когда постановление по делу об административном 

правонарушении 
вступает в законную силу? 

59. Как исполняются постановления по делам об административных 

правонарушениях? 
60. Какие уголовные преступления в области дорожного движения 

рассматриваются в Уголовном кодексе РФ? 
61. Каковы условия наступления уголовной ответственности? 
62. Перечислите признаки вреда здоровью средней тяжести и тяжкие. 
63. По каким причинам водителю необходимо остаться на месте 

дорожно-транспортного происшествия? 
64. Назовите этапы судебного разбирательства. 

 
 
3. Методические указания по оформлению рефератов. 
При написании реферата (доклада) следует обратить внимание на его 

оформление. 
Реферат должен включать: титульный лист, содержание, текстовую 

часть, список  литературы,  
Сокращения русских слов и словосочетаний производится по ГОСТ 7.12. 

Так стандартом допускается пользоваться общепринятыми сокращениями, 

например и так далее – и т.д., год (годы) – г. (гг.), пункт (пункты) – п. 

(пп).Применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, пунктуации, а также соответствующими государственными 

стандартами не допускается. Сокращения типа «т.д.», «с.г.» записываются без 

пробела. Сокращения  типа «и др.» ставятся только в конце предложения, в 

середине предложения их нужно записывать полностью или в скобках. 
Главы и параграфы последовательно нумеруются арабскими цифрами с 

точкой, которые указывают перед их заголовками. Номер параграфа должен 

состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. В конце 

заголовка точку не ставят. Точку также не ставят в конце названия таблиц и 

номера таблиц. Подчеркивание и перенос слов в  заголовках не допускается. 
Каждую главу следует начинать с новой страницы. Нумерация станиц 

должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй 

содержание и т.д. Номер страницы проставляется по центру внизу страницы. 

На  станице 1 (титульный лист) и 2 (содержание), а также первой странице 

введения номер не  ставят. 
Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерацией в пределах каждого раздела.  
Рисунки (фотографии, схемы, графики, чертежи) именуются 

«рисунками» и нумеруются последовательно. Рисунки должны размещаться 

сразу после  ссылки на них в тексте. Их следует размещать на странице так, 
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чтобы можно было рассмотреть без поворота страницы. Если такое размещение  

невозможно, рисунки располагают так, чтобы для их рассмотрения нужно было 

повернуть страницу по часовой стрелке. Каждый рисунок должен 

сопровождаться содержательной подписью, которая размещается под рисунком 

в одну строку с номером. 
Пояснения значений, символов и  числовых коэффициентов формул, 

должны приводиться под формулой в той же последовательности, в какой они 

даны в формуле. Значение каждого символа и  числового коэффициента 

следует давать с новой строки. Первую строку объяснений начинают со слова 

«где», двоеточие после него не ставят. Формулы, на которые имеются ссылки в  

тексте, должны нумероваться арабскими цифрами. Номер  формулы следует 

заключать в скобки и помещать на правом поле, на уровне нижней строки 

формулы. При ссылке в тексте на формулу необходимо указать ее номер в 

скобках, например: в формуле (6). 
На каждой странице реферата должны быть оставлены поля (не 

отчеркивать): размер левого – 30 мм, правого –  10 мм, от верхней кромки листа 

до первой строки текста  – 25 мм, от последней строки текста до кромки листа  

– 20 мм. 
Размер шрифта текста – 14 TimesNewRoman, интервал междустрочный – 

полуторный. Табличные материалы возможно размещать 12 или 13 шрифтом 

TimesNewRoman с междустрочным интервалом – единичным.  
 
 
 
 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ. 
1. «Общие положения. Основные понятия и термины» 
2. «Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров» 
3. «Предупреждающие знаки» 
4. «Предписывающие знаки и знаки особого предписания» 
5. «Информационные знаки » 
6. «Знаки дополнительной информации» 
7. «Дорожная разметка и ее применение» 
8. «Применение аварийной сигнализации » 
9. «Разворот запрещен» 
10. «Определение полос движения» 
11. «Остановка и стоянка запрещена» 
12. «Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств. Приоритет маршрутных транспортных средств». 
13. «Буксировка» 
14. «Применение внешних световых приборов» 
15. «Перевозка людей. Дополнительные требования к движению 

велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных». 
16. «Неисправности транспортного средства» 
17. «Охрана окружающей среды» 
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18. «Виды страхования и возмещение ущерба» 
 

ТЕМАТИКА ПРЕЗЕНТАЦИЙ. 
1. «Дорожная разметка и ее применение» 
2. «Обгон» и «Встречный разъезд» 
3. «Сигналы светофора» 
4. «Сигналы регулировщика» 
5. «Проезд нерегулируемого перекрестка с изменением 

направления главной дороги» 
6. «Движение через железнодорожные пути. Движение по 

автомагистрали. Движение в жилых зонах» 
7. «Применение внешних световых приборов» 
8. «Номерные опознавательные знаки, предупредительные 

устройства, подписи и обозначения» 

9. «Административная ответственность» 
10. «Уголовная ответственность» 
11. «Гражданская ответственность» 
12. «Право собственности» 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 При ответе на вопросы контрольной работы указывается номер 

вопроса, порядковый номер правильного ответа из предложенных вариантов с 

обязательным объяснением выбора ответа со ссылкой на соответствующие 

пункты и разделы Правил дорожного движения.  
Контрольная работа выполняется в ученической тетради или на 

стандартных листах формата А4. Текст приводится на обеих сторонах листа, 

слева или справа необходимо оставить поля для замечаний рецензента. 

Вопросы и варианты ответов можно не переписывать, задание в обязательном 

порядке прилагается к контрольной работе. 
 На титульном листе указывается :РЯЗАНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ.П.А.КОСТЫЧЕВА, кафедра «Роганизация автомобильных перевозок и 

безопасности дорожного движения», контрольная работа по дисциплине 

«Правила дорожного движения» студента (указывается  фамилия, имя, 

отчество) группа ( указывается номер группы), шифр (номер зачетной книжки).  
 

ПРИМЕР ОТВЕТА НА ВОПРОС 
 

1 Кто из водителей нарушил 

Правила, поставив автомобили на 

стоянку? 
1 - все водители 
2 - водители легковых автомобилей и 

автобуса 
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3 - водители грузового автомобиля и автобуса 
4 - водители легкового автомобиля (без прицепа), грузового автомобиля и 

автобуса 
ОТВЕТ  4 Дополнительная табличка 8.6.5 установленная совместно со 

знаком  6.4 "Место стоянки" указывает способ постановки легковых 

автомобилей и мотоциклов на околотротуарной стоянке. Водитель легкового 

автомобиля (без прицепа) должен был поставить автомобиль передом к 

тротуару, в то время как автобус и грузовой автомобиль не могут быть 

поставлены в на стоянку в обозначенном месте (вид транспортного средства не 

соответствует табличке).Водитель легкового автомобиля с прицепом не 

нарушает правил стоянки, т.к. пункт  12.1 Правил разрешает в населенных 

пунктах стоянку и остановку на левой стороне дороги с одной полосой 

движения для каждого направления без трамвайных путей посередине. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная литература: 
1.Каракеян В.И. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для бакалавров – 2- изд пер. и доп. – М.: Юрайт, 2017- ЭБС «Юрайт» 
Дополнительная литература: 
1. Беляков, Г. И.Основы обеспечения жизнедеятельности и выживание в чрезвычайных 

ситуациях : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 354 с. —ЭБС Юрайт 
Интернет-ресурсы : 
1. Первые шаги граждан в чрезвычайных ситуациях (памятка о правилах поведения граждан 

в чрезвычайных ситуациях) 
 http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.htm  
2.Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях http://kombat.com.ua/stat.html   
3.Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт // Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951.    
4.Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим доступа:.http://www.mchs.gov.ru/. 
5. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– 
URL:http://bzhde.ru 
 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/.. Жирков 

Е.А.  Тетерина О.А Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /. Жирков Е.А, 
Тетерина О.А.- Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 

http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.ht
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.ht
http://www.novgorod.fio.ru/projects/Project1583/index.ht
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkombat.com.ua%2Fstat.html
http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
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Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 
 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

Компетенци

и 
ОК, ПК 

Контроль выполнения 

работы (опрос, тест, и 

т.д. 

Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1. Трудовое право. 
Тема 1.1 
Основные 

положения 

конституции 

Российской 

Федерации 

Основные 
положения 

конституции 

Российской 

Федерации 

1. Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника[2, гл.3,стр.30-34] 
2. Составление конспекта на тему: 

«Правовой статус личности в РФ» 

2 ОК 1-9 
ПК 1.1 
ПК 2.3 

оценка результатов 

устных опросов 
Учебник[2] 

Тема 1.2 
Предмет, метод, 

источники и 

субъекты 

трудового права 

 
Предмет, метод, 

источники и 

субъекты 

трудового 

права 

1. Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника [2, гл 3, стр.35-
43] 
2. Составление конспекта на тему: 

«Работодатель имеет право. 

Работодатель обязан» 

2 ОК1 -ОК4 
ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 

 Учебник[2] 

Тема 1.3. 
Трудовой договор 
 

 
Трудовой 

договор 
 

1. Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника[1, гл.4, 4.3.1-
4.3.3] 
2. Составление конспекта на тему: « 

Режим рабочего времени». 
Подготовка реферата на тему: 

«Отпуск». 

2 ОК1 -ОК4 
ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 

оценка результатов 

устных опросов 
Учебник[1] 

Тема 1.4.  1.Работа с конспектом  занятия и 2 ОК1 -ОК4 оценка результатов Учебник[1] 
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Режим труда и 

отдыха 
Режим труда и 

отдыха 
разделом учебника [1, гл.4, 4.1-4.1.4] ПК 1.1-1.2 

ПК 2.1 
устных опросов 

  2. Составление конспекта на тему: « 

Коллективные договоры и 

соглашения», « Понятие, стороны и 

порядок заключения коллективного 

договора».  
3.Подготовка реферата на тему: 
1. Содержание и структура 

коллективного договора. 
2.  Реализация и  контроль за 

действием коллективного 

договора. 
3. Ответственность за нарушение 

коллективного договора. 
Коллективные соглашения. 

   
 

 

Тема 1.5. Оплата и 

нормирование 

труда 

Оплата и 

нормирование 

труда 

1. Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника [1,гл. 

4,4.5,4.5.1,4.5.3] 

2. Составление конспекта на тему: 

«Ограничение удержаний из 

заработной платы. 

Ответственность работодателя за 

нарушения срока выплаты 

заработной платы». 

3. Подготовка реферата на тему: 
 « Нормирование труда». 

2 ОК1 -ОК4 
ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1 

оценка результатов 

устных опросов 
Учебник[1] 

Тема 1.6. Трудовой 

распорядок и 

дисциплина труда. 

Трудовой 

распорядок и 

дисциплина 

труда. 

1. Работа с конспектом  занятия 

и разделом учебника[1, гл 2, 
2.5-2.6] 

 2 ОК1 -ОК4 
ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1 

оценка полноты и 

доступности изложения, 

правильности и 

актуальности; оценка 

результатов устных 

Учебник[1] 
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опросов 
Тема 1.7 Трудовые 

гарантии и 

компенсации. 

Трудовые 

гарантии и 

компенсации. 

1. Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника[1, гл.4, 4.3] 
2. Составление конспекта на тему: 
 « Документы предъявляемые при 

заключении трудового договора». 
2.Подготовка реферата на тему 

«Прием на работу». 

2 ОК1 -ОК4 
ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.3 
 

оценка полноты и 

доступности изложения, 

правильности и 

актуальности; оценка 

результатов устных 

опросов 

Учебник[1] 

Тема 1.8. Защита 

трудовых прав 

работников. 

Защита 

трудовых прав 

работников. 

1. Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника [1, гл. 4, 4.4, 4.7] 
 

2 ОК1,2,3,4,5 
ПК 1.1-1.2 
ПК 2.1-2.2 

оценка полноты и 

доступности изложения, 

правильности и 

актуальности; оценка 

результатов устных 

опросов 

Учебник[1] 

Тема 1.9 Законы и 

другие 

нормативно 

правовые акты. 

Законы и 

другие 

нормативно 

правовые акты. 

Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника [2, гл.14, стр.212-
216] 

2 ОК 1-4, 
ПК 1.1-1.2 
ПК 2.2 

оценка в ходе 

проведения и защиты 

практических работ 

Учебник[2] 

Раздел 2. Административное право. 
Тема 2.1. 
Предмет, метод и 

система 

административног

о права 

 
Предмет, метод 

и система 

административ

ного права  

1.Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника [1,гл.5,5.1 – 
5.1.4] 
2. Подготовка реферата на тему: 

«Принципы административного 

права» 

2 ОК1,2,3,4,5 
ПК 1.1, 1.2 
ПК 2.1 ,2.3 

оценка полноты и 

доступности изложения, 

правильности и 

актуальности 

Учебник[1] 

Тема 2.2 

Административно 

– правовые нормы 

Административ

но – правовые 

нормы 

1.Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника[1,гл.5,5.2.1 – 
5.2.4] 
2. Подготовка реферата на тему 

«Административно – правовой 

статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства». 

4 ОК1,2,3,4,5 
ПК 1.1, 1.2 
ПК 2.1 ,2.3 

оценка полноты и 

доступности изложения, 

правильности и 

актуальности 

Учебник[1] 
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Тема2.3. 

Административно

е правоотношение. 

Административ

ное 

правоотношени

е. 

1.Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника[1,гл.5,5.3 – 5.3.3] 
    4 ОК1,2,3,4,5 

ПК 1.1, 1.2 
ПК 2.1 ,2.3 

оценка полноты и 

доступности изложения, 

правильности и 

актуальности 

Учебник[1] 

Тема2.4. 

Административно

е правонарушение 

Административ

ное 

правонарушени

е 

1. Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника 

[1,гл.5,5.4.1,5.4.3] 
2.Составление конспекта на тему: 

«Понятие и признаки 

административного 

правонарушения». 

    4 ОК1,2,3,4,5 
ПК 1.1, 1.2 
ПК 2.1 ,2.3 

оценка полноты и 

доступности изложения, 

правильности и 

актуальности 

Учебник[1] 

Тема 2.5. 

Административна

я ответственность. 

Административ

ная 

ответственност

ь. 

1.Работа с конспектом  занятия и 

разделом учебника [1,гл.5,5.5.2 – 
5.6.] 

     4 ОК1,2,3,4,5 
ПК 1.1, 1.2 
ПК 2.1 ,2.3 

оценка полноты и 

доступности изложения, 

правильности и 

актуальности 

Учебник[1] 

ИТОГО:     38    
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Ход работы: 
1. Ознакомление с заданиями для самоконтроля  
2. Изучение конспектов и учебников по тематике рассматриваемых вопросов 
3. Оформление ответов на предлагаемые вопросы в виде домашних заданий и сообщений 

в конспекте 
4. Обсуждение выполненной самостоятельной работы на занятии, проверка правильности 

выполнения 
5. Оценка выполненной работы  

 
 
Раздел 1. Трудовое право. 
Тема 1.1. Основные положения конституции Российской Федерации. 
Задание 1. Работа с конспектом  занятия и разделом учеб. [2,гл.3,стр.30-34] 
Задание 2. . Работа с конспектом  занятия и разделом учеб. [2,гл.3,стр.30-34] 
Задание 3. Составление конспекта на тему: «Правовой статус личности в РФ» 
 
Тема 1.2. Предмет, метод, источники и субъекты трудового права 
Задание 1. Работа с конспектом  занятия и разделом учеб. [2, гл 3, стр.35-43] 
Задание 2. Составление конспекта на тему: «Работодатель имеет право. Работодатель 

обязан» 
 
Тема 1.3. Трудовой договор 
Задание 1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника  [1, гл.4, 4.3.1-4.3.3] 
Задание 2. Составление конспекта на тему: « Режим рабочего времени». 
Задание 3.Подготовка реферата на тему: «Отпуск». 
 
Тема 1.4.Режим труда и отдыха 
Задание 1. Работа с конспектом  занятия и разделом учебника [1, гл.4, 4.1-4.1.4] 
Задание 2. Составление конспекта на тему: « Коллективные договоры и соглашения», « 

Понятие, стороны и порядок заключения коллективного договора». 
Задание 3.Подготовка реферата на тему:  «Содержание и структура коллективного 

договора»,« Реализация и  контроль за действием коллективного 

договора»,«Ответственность за нарушение коллективного договора», «Коллективные 

соглашения». 
 
 
 
 
Тема 1.5. Оплата и нормирование труда 
Задание 1.  Работа с конспектом занятия и разделом учебника [1,гл. 4,4.5,4.5.1,4.5.3] 
Задание 2. Составление конспекта на тему: «Ограничение удержаний из заработной 

платы. Ответственность работодателя за нарушения срока выплаты заработной платы». 
Задание 3. Подготовка реферата на тему: «Нормирование труда». 
 
Тема 1.6. Трудовой распорядок и дисциплина труда 
Задание 1. Работа с конспектом занятия и разделом учебника[1, гл 2, 2.5-2.6] 
 
Тема 1.7 Трудовые гарантии и компенсации. 
Задание 1. Работа с конспектом занятия и разделом учебника[1, гл.4, 4.3] 
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Задание 2. Составление конспекта на тему: «Документы, предъявляемые при заключении 

трудового договора». 
Задание 3. Подготовка реферата на тему «Прием на работу». 
 
Тема 1.8. Защита трудовых прав работников. 
Задание 1. Работа с конспектом занятия и разделом учебника [1, гл. 4, 4.4, 4.7] 
 
Тема 1.9 Законы и другие нормативно правовые акты.  
Задание 1. Работа с конспектом  занятия. 
Раздел 2. Административное право. 
Тема 2.1.Предмет, метод и система административного права 
Задание 1. Работа с конспектом занятия и разделом учебника [1,гл.5,5.1 – 5.1.4] 
Задание2. Подготовка реферата на тему: «Принципы административного права» 
Тема 2.2 Административно – правовые нормы. 
Задание 1. Работа с конспектом занятия и разделом учебника [1,гл.5,5.2.1 – 5.2.4] 
Задание 2. Подготовка реферата на тему «Административно – правовой статус 

иностранных граждан и лиц без гражданства». 
 
Тема 2.3. Административное правоотношение. 
Задание 1. Работа с конспектом занятия и разделом учебника[1,гл.5,5.3 – 5.3.3] 
Тема 2.4. Административное правонарушение. 
Задание 1. Работа с конспектом занятия и разделом учебника [1,гл.5,5.4.1,5.4.3] 
Задание 2. Составление конспекта на тему: «Понятие и признаки административного 

правонарушения». 
 
Тема 2.5. Административная ответственность. 
Задание 1.Работа с конспектом занятия и разделом учебника [1,гл.5,5.5.2 – 5.6.] 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРАМ 
 
Ход работы: 
1. Ознакомление с вопросами для самоконтроля  
2. Изучение конспектов и учебников по тематике рассматриваемых вопросов 
3. Оформление ответов на предлагаемые вопросы в виде домашних заданий и сообщений 

в конспекте 
4. Обсуждение выполненной самостоятельной работы на занятии, проверка правильности 

выполнения 
5. Оценка выполненной работы  
 
 

Вопросы для подготовки к семинарам: 
 
 
Раздел 1. Трудовое право. 
Тема 1.1.Основные положения конституции Российской Федерации. 
Вопросы для самопроверки 
1. Определение понятия Конституции.   
2. Принципы Конституции. 
 
Тема 1.2.Предмет, метод, источники и субъекты трудового. права. 
Вопросы для самопроверки 
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1. Определение трудового права. Из каких частей оно состоит? 
2. Система источников трудового права по мере убывания их юридических лиц. 
3/Понятие трудового коллектива. 
 
Тема 1.3. Трудовой договор 
Вопросы для самопроверки 
1. Какими мотивами должен руководствоваться работодатель, решая вопрос о приеме 

человека на работу. 
2.По каким причинам нельзя отказывать в приеме на работу? 
3.В каких формах могут заключаться трудовые договоры? 
 
Тема 1.4.Режим труда и отдыха 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое рабочее время? 
2. Почему законодатель устанавливает предел рабочего времени? 
3. Какой по продолжительности рабочий день у несовершеннолетних?  
4. Что называется временем отдыха? 
4. Виды времени отдыха? 
5. Каков порядок предоставления отпуска? 
 
Тема 1.5. Оплата и нормирование труда. 
Вопросы для самопроверки 
1. Дайте определение понятию «оплата труда», и «заработная плата». 
2. Перечислите основания и условия производства удержаний из заработной платы 

работника.  
 
Тема 1.6. Трудовой распорядок и дисциплина труда. 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое дисциплина труда и какие методы ее обеспечения вы знаете? 
2. Перечислите дисциплинарные взыскания, предусмотренные «Трудовым кодексом 

РФ», и порядок их наложения. 
 
Тема 1.7 Трудовые гарантии и компенсации. 
Вопросы для самопроверки 
1. Случаи предоставления гарантий и компенсаций. 
2. Порядок взыскания с работника материального ущерба, причинного и м 

работодателю. 
3. Полномочия органов федеральной инспекции труда. 
 
Тема 1.8. Защита трудовых прав работников. 
Вопросы для самопроверки 
1. Место профсоюзов в системе защиты прав и интересов работников. 
 
Тема 1.9 Законы и другие нормативно правовые акты 
Вопросы для самопроверки 
1. Полномочия участников системы технического осмотра  
2. Организация системы технического осмотра 
3.Контроль за деятельностью операторов технического осмотра и контроль (надзор) за 

деятельностью профессионального объединения страховщиков, осуществляющего 

аккредитацию операторов технического осмотра  

http://base.garant.ru/12187349/2/#block_200
http://base.garant.ru/12187349/4/#block_400
http://base.garant.ru/12187349/4/#block_400
http://base.garant.ru/12187349/4/#block_400
http://base.garant.ru/12187349/4/#block_400
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4.Ответственность оператора технического осмотра за нарушение законодательства в 

области технического осмотра транспортных средств  
 
Раздел 2. Административное право. 
Тема 2.1.Предмет, метод и система административного права. 
Вопросы для самопроверки 
1. Какие общественные отношения составляют предмет административного права? 
2.Функции административного права. 
3. Методы административного права. 
 
Тема 2.2 Административно – правовые нормы. 
Вопросы для самопроверки 
1. Понятие и особенности административно – правовых норм.. 
2. Виды административно –правовых норм. 
3. Источники административно – правовых норм 
 
Тема  2.3. Административное правоотношение. 
Вопросы для самопроверки 
1.Виды административных правоотношений. 
2.Субъекты административных правоотношений. 
 
Тема 2.4. Административное правонарушение. 
Вопросы для самопроверки 
1. Признаки правонарушений.  
2. Раскройте содержание признаков злостности и систематичности административного 

правонарушения. 
 
Тема 2.5. Административная ответственность. 
Вопросы для самопроверки 
1. Что такое административная ответственность и в чем ее отличие от ответственности 

уголовной? 
2. Перечислите в иды административных наказаний, установленных Кодексом РФ об 

административных правонарушениях. 
3. Каков минимальный и максимальный размеры штрафа для граждан, должностных и 

юридических лиц. 
4. С какого момента считается возбужденным дело об административном 

правонарушении. 
 

 
ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (РЕФЕРАТОВ) 

 
Ход работы: 
1. Определение цели реферата. 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание реферата. 
3. Составление плана реферата, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
6. Композиционное оформление реферата. 
7.Заучивание, запоминание текста реферата, подготовка тезисов выступления. 
 
 

http://base.garant.ru/12187349/5/#block_500
http://base.garant.ru/12187349/5/#block_500
http://base.garant.ru/12187349/5/#block_500


11 
 

Тема: Трудовой договор 
1.Отпуск. 
Тема: Режим труда и отдыха 
1. Содержание и структура коллективного договора. 
2. Реализация и контроль за действием коллективного договора. 
3.Ответственность за нарушение коллективного договора.Коллективные соглашения. 
Тема: Оплата и нормирование труда. 
1.Нормирование труда. 
Тема: Предмет, метод и система административного права 
1.Принципы административного права. 
Тема: Административно – правовые нормы. 
1.Административно – правовой статус иностранных граждан и лиц без гражданства. 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
Основная литература: 

1.Бошно С.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник для СПО/ Бошно С.В.- М.: Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт 

Дополнительная литература: 

1.Капустин А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для СПО/ отвред. Капустин А.Я. - 2-е изд., пер. и доп.. – М.: 

Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт». 

2. Вологдин А.А Основы права[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО/ отв. 

ред. Вологдин А.А.- М.: Юрайт, 2016 – ЭБС «Юрайт» 

3. Конституция Российской Федерации .// Консультант Плюс/[Электронный ресурс] : 
справочно-правовая система . 

4. Гражданский кодекс РФ. // Консультант Плюс/[Электронный ресурс] : справочно-
правовая система. 

5. Трудовой кодекс РФ. // Консультант Плюс/[Электронный ресурс] : справочно-
правовая система. 

Интернет-ресурсы : 
1.Правовая система «Кодекс», форма доступа http://www.kodeks.ru; 
2.Правовая система «Российское законодательство», форма доступа : 

http://www.zakonrf.info 
3. Все о праве – http://www.allpravo.ru / 
4.Сам себе юрист – http://www.samsebeyurist.ru / 
 
Учебно-методические издания: 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ 
Жарикова О.В. - Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 
 
 

 

http://www.allpravo.ru/
http://www.samsebeyurist.ru/
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Методические рекомендации для самостоятельной работы составлены учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

утвержденного 22.04.14 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за № 383 по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и рабочей программы 
дисциплины «Охрана труда» по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и 

 

Разработал: 

 Грунин Н.А. преподаватель ФДП СПО 

 

Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для 

студентов очной формы обучения факультета дополнительного профессионального и 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Методические рекомендации для самостоятельной работы рассмотрены предметно - 
цикловой комиссией технических дисциплин факультета дополнительного 

профессионального и среднего профессионального образования « 30» июня  2020 г., 

протокол № 10               

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Структура и содержание самостоятельной работы 

 

Номер и название раздела 

дисциплины 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной 

работы 

 

 

Трудоемкост

ь (час.) 

Компетен

ции 

ОК, ПК 

Контроль 

выполнения работы 

(опрос, тест, и т.д.) 

Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1. Безопасные условия труда в  профессиональной деятельности. 4    

Тема 1.1. Безопасные 

условия труда в 

профессиональной 

деятельности. 

Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы охраны труда в 

организации. 

Организационные 

основы безопасности 

труда Обучение, 

инструктаж и проверка 

знаний по охране труда 
Аттестация рабочих 

мест по условиям 

охраны труда и 

сертификация 

производственных 

объектов и рабочих 

мест на соответствие 

требованиям охраны 

Выполнение домашних 
заданий по разделу 1. 

Проработка 

конспектов. 

4 ОК 1–9,  

ПК 1.1-
1.3. 

ПК 2.1-
2.3 

Устный опрос О [1 гл.8,9];                                      
Интернет-
ресурсы. 

 



труда . 

Охрана труда женщин 

и подростков. 

Раздел 2. Анализ производственного травматизма и его профилактика. 2    

Тема 2.1. Анализ 

производственного 

травматизма и его 

профилактика. 

Воздействие 

негативных факторов 

на человека. Анализ 

травмоопасных и 

вредных факторов в 

профессиональной 

деятельности. Охрана 

труда в коллективных 

и трудовых договорах, 

соглашениях и 

правилах внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Выполнение домашних 

заданий по разделу 2.  

Проработка конспектов 

2 ОК 1–9,  

ПК 1.1-
1.3. 

ПК 2.1-
2.3 

Устный опрос О [1. § 3.1-
3.4];                                      
Интернет-
ресурсы. 

 

Раздел 3. Методы и средства повышения  безопасности и экологичности 

технических систем и технологических процессов. 
8    



Тема 3.1. Методы и 

средства защиты от 

опасностей технических 

систем и технологических 

процессов. 

Техническая 

безопасность в 

автохозяйствах. 

Выполнение домашних 

заданий по разделу 3. 

Подготовка к защите 

практических работ. 

Проработка 

конспектов, 

выполнение заданий. 

8 ОК 1–9,  

ПК 1.1-
1.3. 

ПК 2.1-
2.3 

Устный опрос 

оценка в ходе 

проведения 

практических работ 

О [1.гл.2];                                      
Интернет-
ресурсы. 

 

 

ВСЕГО: 14    
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Раздел 1. Безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

 

Тема 1.1. Безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

Организационные основы безопасности труда.Обучение, инструктаж и проверка знаний 

по охране трудаАттестация рабочих мест по условиям охраны труда и сертификация 

производственных объектов и рабочих мест на соответствие требованиям охраны труда . 

Охрана труда женщин и подростков. 
Литература :О [1 гл.8,9];  Интернет-ресурсы 
Вопросы к устному опросу: 

1.Перечислите нормативные акты, содержащие требования охраны труда. 
2.Какие организационные причины приводят к возникновению несчастных случаев на 

производстве. 
3.Назовите положения государственной политики в области охраны труда. 
4.Перечислите права работника в области охраны труда. 
5. Перечислите обязанности работника в области охраны труда. 
6.Каковы особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 
7.Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение требований охраны 

окружающей среды. 
8. Перечислите функции системы управления охраной труда на предприятии. 
9.В чем заключается содержание аудита системы управления охраной труда. 
10.Каков порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда. 
11. Раскройте порядок разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда. 
 
 

 
Раздел 2. Анализ производственного травматизма и его профилактика. 

 

Тема 2.1. Анализ производственного травматизма и его профилактика. 

Воздействие негативных факторов на человека. Анализ травмоопасных и вредных 

факторов в профессиональной деятельности. Охрана труда в коллективных и трудовых 

договорах, соглашениях и правилах внутреннего трудового распорядка 

Литература :О [1 гл.3];  Интернет-ресурсы 
 

Вопросы к устному опросу: 

1.Дайте определение опасных и вредных производственных факторов. 

2.Какие мероприятия, проводимые на предприятиях по обеспечению безопасности труда, 

снижают воздействие вредных веществ на работников. 

4. Перечислите основные подходы к обеспечению безопасности производственных 
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процессов. 

5. Опишите последствие для человека от реализации механических опасностей. 

7.Дайте определение опасной зоны производственного оборудования. 

8.Какие технические средства обеспечивают безопасность производственного 

оборудования. 

9.Какие требования безопасности предъявляются к сосудам работающим под давлением. 

10.Назовите правила безопасного размещения производственного оборудования и 

организации рабочих мест. 

11.Раскройте принцип действия защитного зануления. 

12.Какое действие шум оказывает на организм человека. 

 

 

 

Раздел 3.  Методы и средства повышения безопасности и экологичности технических 

систем и технологических процессов. 

 

Тема 3.1. Методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов. 

Техническая безопасность в автохозяйствах 

Литература :О [1 гл.2]; Д. Интернет-ресурсы 
 

Вопросы к устному опросу: 
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1.Назовите требования, которые способствуют повышению комфорта и улучшения 

условия труда водителя АТС. 
2.Каков порядок безопасного проведения работ на поворотном стенде-опрокидывателе. 
3.Какие меры безопасности следует соблюдать при ремонте и техническом обслуживании 

автомобилей, работающих на газовом топливе. 
4.Назовите технологические методы, способствующие обеспечению безопасности при 

мойке АТС. 
5.Как обеспечивается электробезопасность при присоединении электросварочной 

установки к электрической сети. 
6. Перечислите мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения демонтажа и 

монтажа шин. 
7. Дайте определение качества среды обитания. 
8. Какие факторы окружающей среды называются биотическими и абиотическими. 
9.Перечислите основные последствия загрязнения окружающей среды. 
10.Перечислите факторы негативного влияния АТС на окружающую среду 
11. Какие негативные факторы производственной деятельности приводят к загрязнению 

атмосферы. 
12. Дайте классификацию отходов, образующихся в процессе производственной 

деятельности. 
13. В каких направлениях следует осуществлять снижение воздействия автотранспорта на 

окружающую среду. 
14. Охарактеризуйте назначение нейтрализатора. 
15.Как осуществляется контроль содержания оксида углерода и углеводородов. 
16.Каков порядок заправки системы охлаждения двигателя. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы.  

Основные источники:  

Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).  

2. Семейный кодекс Российской Федерации (действующая редакция).  

3. Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).  

4. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический 

журнал учрежден Министерством по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РФ. 

5. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005.-16с 

6. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок с изменениями и дополнениями. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2012. 

Основная литература: 
1.Михалева Е.П.  Менеджмент  [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО/ Е.П. 

Михалева. - 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС « Юрайт» 
Дополнительная литература: 
1.Кузнецов Ю.В Менеджмент. Практикум   [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/  Кузнецов Ю.В. – М.: Юрайт, 2018- ЭБС «ЮРАЙТ» 
Периодические издания: 
Менеджмент в России и за рубежом [Текст]  : науч.-практич. журнал. – М. : ЗАО 

«Финпресс». – 6 раз в год. – ISSN 1028-5857. –  2010-2015 
Интернет-ресурсы : 
1.http://www.cfin.ru – Обзор современных инструментов управления компанией в 

современном мире. Полнотекстовые учебники и статьи по менеджменту. 
.2.http://www.dis.ru – Подборка статей из журнала «Менеджмент в России и за рубежом». 
 3.http://www.ts-ru.com/ Электронный журнал по менеджменту. Сайт содержит множество 

терминов, касающихся менеджмента, статей и новостей о менеджменте. 
4.http://www.aup.ru/management/ -Административно-управленческий портал. Содержит 

ссылки на огромное количество книг по управлению предприятием (менеджменту). Есть 

раздел библиотека, форум и многое другое. 
5.http://dlastudenta.narod.ru/management отличная помощь для студента, который хочет 

стать менеджером. 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Астахова 

Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /Астахова Е.П.. - 
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
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Методические рекомендации для самостоятельной работы составлены учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

утвержденного 22.04.14 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за № 383 по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- рабочей программы дисциплине «Безопасность жизнедеятельности » по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта  

Разработчики: 

Тетерина О.А., преподаватель ФДП и СПО 
 
Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для 

студентов очной формы обучения факультета дополнительного профессионального и 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Методические рекомендации для самостоятельной работы рассмотрены предметно - 
цикловой комиссией технических дисциплин факультета дополнительного 

профессионального и среднего профессионального образования «30»  июня 2020 г., 

протокол № 10              

 

 

 

 
 

 

 



Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для студентов очной формы обучения факультета 

дополнительного профессионального и среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Структура и содержание самостоятельной работы 

Номер и название раздела 

дисциплины 
Тематика самостоятельной 

работы 
Виды самостоятельной 

работы 
 
 

Трудое

мкость 

(час.) 

Компете

нции 
ОК, ПК 

Контроль 

выполнения 

работы  

Методическое 

обеспечение 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 
Тема 1.1. Основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и быту. Подготовка рефератов 

1. Изучение конспекта  

и дополнительного 

теоретического 

материала по данной 

теме. 
2.Составление 

конспекта, 

составление схемы-
таблицы 

5 ПК 1.1-
1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности  

подготовки 

материала, 

оценка устных 

опросов, 
защита 

рефератов 

учебник; 
методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы 

Раздел 2. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Тема 2.2. Задачи и 

основные мероприятия 

гражданской обороны; 

способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения. 

Подготовка к защите 

практических работ. Проработка 

конспектов, выполнение заданий 

по учебнику.  
Аварии на химически опасных 

объектах. Факторы, влияющие на 

БЖД при ядерном взрыве и при 

авариях на объектах атомной 

энергетики. Планирование 

мероприятий ГО на 

производственном объекте. 

Проведение формированиями ГО 

1. Изучение конспекта  

и дополнительного 

теоретического 

материала по данной 

теме. 
2.Подготовка 

письменного ответа 

на вопрос 

10 ПК 1.1-
1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

 
оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности  

подготовки 

материала, 
защита 

рефератов 
 
 

учебник; 
методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы 



объекта спасательных и других 

неотложных работ. Организация 

и ведение спасательных и других 

неотложных аварийно-
восстановительных работ. 
Подготовка рефератов. 

Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства. 
Тема 3.1. Организация и 

порядок призыва граждан 

на военную службу. 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-
учетные специальности, 

родственные специальностям 

СПО. 
Область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы. Подготовка 

рефератов 

1. Изучение конспекта  

и дополнительного 

теоретического 

материала по данной 

теме. 
2.Написание 

конспекта. 
3. Составление 

таблицы. 
4.Составление схем. 

8 ПК 1.1-
1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности  

подготовки 

материала, 

защита 

практических 

работ, защита 

рефератов 

учебник; 
методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы 

Тема 3.2. Организационная 

структура Вооруженных 

Сил 

История создания вооруженных 

сил Российской Федерации. 
Подготовка рефератов 

1. Изучение конспекта  

и дополнительного 

теоретического 

материала по данной 

теме. 
2.Написание 

конспекта. 
3.Составление 

таблицы. 

6 ПК 1.1-
1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности  

подготовки 

материала, 

защита 

практических 

работ, защита 

рефератов 

учебник; 
методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы 

Раздел 4. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 
 
 
 
 
 

Тема 4.1. Порядок и 

правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим.Подготовка 

рефератов 

1. Изучение конспекта  

и дополнительного 

теоретического 

материала по данной 

теме. 
2.Составление схем. 

5 ПК 1.1-
1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

оценка 

правильности, 

полноты и 

доступности  

подготовки 

материала, 

оценка устных 
опросов, 
защита 

рефератов 

учебник; 
методические 

рекомендации по 

организации 

самостоятельной 

работы 

 ИТОГО: 34    



Задания для самостоятельной работы 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 
 

Раздел 1.Потенциальные опасности и их последствия. 
Тема 1.1.Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту. 
 

1. Назовите основные задачи системы «человек-среда обитания». 
2. Каково соотношение понятий «биосфера» и «техносфера»? 
3. Что изучает научная и учебная дисциплина «БЖД»? 
4. Перечислите основные теоретические положения учебной дисциплины «БЖД». 
5. Какую цель ставит и какие задачи решает дисциплина «БЖД»? 
6. Дайте определение понятию «опасность». 
7. Что такое индивидуальный и социальный риск? 
8. Объясните содержание и смысл концепции приемлемого риска. 
9. Назовите негативные факторы современной среды обитания человека. 
10. В чѐм заключается неблагоприятное влияние человеческой деятельности на 

состояние производственной, природной и городской среды? 
 
Раздел 2. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их влияние на жизнедеятельность 

населения. 
 

1. Дайте определение понятию «чрезвычайная ситуация». 
2. Назовите основные признаки классификации ЧС. 
3. Каковы причины возникновения ЧС? 
4. Какие аварии относят к ЧС, сопровождающимся выбросом опасных вредных веществ в 

окружающую среду? 
5. Как классифицируют ЧС по масштабам распространения? 
6. Назовите противолавинные профилактические мероприятия 
7. По каким признакам классифицируют природные пожары? 
8. Дайте определение терминам «эпидемия», «эпизоотия», «эпифитотия». 
9. Какие ЧС угрожают человеку из космоса? 
10. На какие группы подразделяются ЧС техногенного происхождения? 
11. Назовите возможные пути снижения социальных опасностей. 
12. Назовите основные принципы защиты населения в случае ЧС.  
 

Задание 1. Подготовка письменного ответа на вопрос: «Как чрезвычайные 

ситуации влияют на жизнедеятельность населения (приведите примеры на основе 

учебника)?» 
 
Тема 2.2. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы 

защиты населения от оружия массового поражения. 
 
Задание 1. Составление конспекта на тему: «Аварии на химически опасных 

объектах». 
Задание 2.Составление таблицы: «Факторы, влияющие на БЖД при ядерном взрыве 

и при авариях на объектах атомной энергетики» 



Таблица 3 
Виды 

ядерной угрозы 
Правила 

поведения для 

работников 

атомной 

энергетики 

Правила 

для 

вспомогательного 

персонала 

Обязанн

ости сил МЧС 
Правила 

для 

гражданского 

населения 

     
 

Задание 3. Составление схемы: «Организация и ведение спасательных и других 

неотложных аварийно-восстановительных работ» 
Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства. 
Тема 3.1. Организация и порядок призыва граждан на военную службу. 
 

1. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
2. Перечень основных военно-прикладных видов спорта. 
3. Что предусматривает добровольная подготовка гражданина к военной службе? 
4. Что предусматривает обязательная подготовка гражданина к военной службе? 
5. Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах. 
6. Продолжительность учебных сборов по всем венным специальностям. 
7. Перечислить основные качества личности военнослужащего. 
8. Назвать основное качество военнослужащего. 
9. На что направлена воинская деятельность военнослужащего? 
10. Какие личностные качество приобретают важное значение в процессе воинской 

деятельности? 
11. Что определяет дисциплинарный устав? 
12. Что определяет устав гарнизонной и караульной служб? 
13. Что определяет строевой устав? 
14. Что такое конфликт? 
15. Что такое конфликтная ситуация? 
16. Как снять психическую напряженность, которая проявляется в виде повышенной 

агрессивности? 
17. Что такое стратегия поведения? 
18. Каковы стратегии поведения в конфликтной ситуации? Дайте им характеристику. 
19. В чем заключается предупреждение конфликта? 
20. Какие действия необходимо предпринимать для разрешения конфликта? 

 

Задание 1. Составление таблицы: «Основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений». 
 

Таблица 5 
Виды вооружения Воинское подразделение 

  
 
Задание 2. Составление схемы: «Области применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы». 
 

Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил. 
 

1. Объясните понятие «национальная безопасность» и «военная безопасность». 
2. Какие мероприятия включает организация обороны государства? 



3. Какова роль Вооружѐнных Сил в обеспечении национальной и военной 

безопасности страны? 
4. Назовите виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации. 
5. Назовите и охарактеризуйте элементы военной службы. 
6. В чѐм заключается исполнение обязанностей военной службы? 
7. Каков порядок назначения на воинские должности? 
8. Какие уставы действуют в Вооружѐнных Силах Российской Федерации? 

 

Задание 1. Написание конспекта на тему: «История создания вооруженных сил 

Российской Федерации». 
Задание 2. Составление таблицы: «История воинских званий Российской армии». 

Таблица 4 
Современное 

воинское звание 
Воинское звание во 

временаПетра I 
Воинское звание в 

армии Николая II 
Воинское звание в 

армии СССР 
    

 
Раздел 4. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Тема 4.1. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
 

1. Перечислите основные цели оказания первой помощи. 
2. В чем состоит первая помощь при наружных кровотечениях? 
3. В чем разница между временной и окончательной остановкой кровотечения? 
4. Каковы виды кровотечений? 
5. Что такое артериальное кровотечение? Как его определить? 
6. Что такое венозное кровотечение? В чем состоит первая помощь при венозном 

кровотечении? 
7. В чем состоит первая помощь при капиллярном кровотечении? 
8. Что такое смешанное кровотечение? 
9. Каковы симптомы внутреннего кровотечения? 
10. Как устранить носовое кровотечение? 
11.  В чем состоит первая помощь при подозрении на желудочное, легочное 

кровотечения? 
12.  Каковы основные виды неаппаратных способов искусственного дыхания? 
13.  Какие способы искусственного дыхания рекомендованы для проведения в 

полевых условиях? 
14.  Какой способ искусственного дыхания является наиболее эффективным? 
15.  В чем заключаются достоинства способа «искусственного дыхания 

выдыхаемым воздухом»? 
16. Что такое терминальное состояние? 
17. Что такое реанимация? 
18. Что подразумевают под искусственным дыханием? Каковы показания к 

применению искусственного дыхания? 
19. Приведите примеры открытых и закрытых травм. 
20. Каковы основные этапы первой помощи при ранениях? 
21. Какие виды повязок вы знаете? 
22.  Приведите примеры бинтовых повязок. Какие из них самые 

распространенные? 
 
Задание 1.Составление схемы: « Первая доврачебная помощь при переломах». 
Задание 2. Составление схемы: «Доврачебная помощь при клинической смерти». 
 



 
 

 
Методические рекомендации по работе с учебной литературой 

 
Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной работы является работа с 

литературой.  Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. 
Работа с источниками информации способствует приобретению важных умений и 

навыков, а именно: выделять главное, устанавливать логическую связь, создавать 

алгоритм и работать по нему, самостоятельно добывать знания, систематизировать и 

обобщать их. 
Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными. 
 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. 
 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.  
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 

тезисы, конспект. 
План  - первооснова, каркас любой  письменной работы, определяющий 

последовательность изложения материала. 
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 

формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это 

перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 

развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 

объеме. 
Преимущество плана состоит в следующем. 
- план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает 

понимание главных моментов произведения. 
- план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании 
- план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 

вспомнить прочитанное. 
- с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, факты, 

цитаты и т.д. 
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 

(реже опровергающей) форме. 
Отличие тезисов от обычного цитирования состоит в следующем: 

-  тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала; 
- в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями; 
-  чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования 

прямого цитирования. 
Конспект - это не просто краткое изложение первичного текста, а изложение, 

имеющее адресный характер, пригодное для личного пользования, упражняющее в 



способах переработки информации и используемое для выполнения более сложных видов 

работы. 
Конспект нужен для того, чтобы: 

          1) научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, 

форму;  
2) выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и нужное для решения 

определенной учебной или научной задачи;  
3) создать модель проблемы (понятийную или структурную);  
4) упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами;  
5) накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада, 

реферата, дипломной работы, диссертации, статьи, книги;  
6) обеспечить многократное обращение к нему в случае надобности, его 

многоразовое использование. 
   Техника конспектирования есть процесс обработки знаний, изменения форм их 

изначального существования, приспособления их к целям и задачам учебной или научной 

деятельности. Конспектирующий делает исходное знание понятным себе, удобным для 

использования, полезным для жизни и работы. При этом конспект должен быть логичным, 

целостным, понятным, обладать способностью при обращении к нему вызывать в памяти 

весь исходный текст. Составление такого конспекта начинается с обычного ознакомления 

с текстом книги, статьи и т. д. Идеальный вариант - беглый просмотр с целью определить 

полноту раскрытия темы, характер текста (теоретический или эмпирический), выявление 

степени сложности по наличию новых или непонятных терминов-понятий. Такое 

предварительное знакомство с текстом, а также учет собственных задач помогают 

осознанно выбрать вид и форму конспектирования. Далее проводится самая настоящая 
научно-исследовательская работа по переработке информации. Все начинается с 

повторного чтения и анализа. Именно процедура анализа позволяет разделить текст на 

части, отделить одно положение от другого и выделить нужное. Анализ позволяет 

выделить в содержании все существующие в нем компоненты, связи и отношения между 

ними, а также ранжировать идеи по значимости и сконцентрировать внимание на главном. 

Весь остальной материал конспектируемого текста подлежит переработке, в том 

числе и основные идеи, не сфокусированные в цитате. Посредством конспектирования 

можно свертывать информацию, уплотнять ее. Свертывание знаний возможно в форме 

рисунков, схем, таблиц, графиков, символов. В процессе конспектирования целесообразно 

использовать различные сигнальные знаки, увеличивающие  информативность сжатого 

конспекта: стрелки, подчеркивания, линии, выделение в рамку, восклицательный и 

вопросительный знаки.. Особое место в конспекте должны занимать собственные 

суждения. Это введение в текст своих оценок, отношений, согласий и несогласий. Иногда 

это выражается словами, иногда знаками: "?", "-" и др. Таким образом, в результате 

особой техники переработки информации конспектируемого текста создается новый 

документ, с новой логикой изложения содержания, с новыми связями, новой формой 

предъявления информации.  
 
Критерии хорошего конспекта 

Качество конспекта во многом зависит от цели его составления, назначения. Затем в 

зависимости от целей как мотивов работы над информационным источником выделяются 

следующие критерии: 
 краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от 

первичного текста); 
 ясная, четкая структуризация материала, что обеспечивает его быстрое 

считывание; 
 содержательная точность, то есть научная корректность; 



 наличие образных или символических опорных компонентов; 
 оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, 

собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.). 
 
Критерии оценки устных ответов:                                    

Оценка «5» ставится, если студент:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий. 
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами. Самостоятельно и аргументировано делать анализ, выводы.  
Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи. Последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно  

излагает материал. 
Оценка «4» ставится, если студент: 
Показывает знания всего изученного программного материала.  Даѐт полный и 

правильный ответ; допускает незначительные ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях. 
Материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; 
В основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы.  
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. 
Оценка «3» ставится, если студент: 
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  

Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
Допускает  ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий даѐт недостаточно четкие; 
Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте;  
Оценка «2» ставится, если студент: 
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

Не делает выводов и обобщений.  
 

 
ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (РЕФЕРАТОВ) 

 
1. Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ жизни 

– основа укрепления и сохранения личного здоровья 
2. Чрезвычайные ситуации (ЧС) и их влияние на жизнедеятельность населения. 
3. Характеристика основных источников ЧС. 
4. Способы оценки и профилактики ЧС.  
5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) людей в ЧС и их применение. 



6. Задачи БЖД в чрезвычайных ситуациях на современном этапе. 
7. Организация защиты людей в ЧС, защитные сооружения. 
8. Основы устойчивости работы производственных объектов в ЧС мирного и военного 

времени. 
9. Приборы ГО и химической разведки. Методика оценки радиационной обстановки по 

данным разведки ГО. 
10. Факторы, влияющие на БЖД при ядерном взрыве и при авариях на объектах атомной 

энергетики. 
11. Планирование мероприятий ГО на производственном объекте. 
12. Проведение формированиями ГО объекта спасательных и других неотложных работ.  
13. Организация и ведение спасательных и других неотложных аварийно-

восстановительных работ. 
14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.  
15. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место 

в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 
16. Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 
17. Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 
18. Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 
19. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 
20. Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 
21. Космические войска: история создания, предназначение, структура. 
22. Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 
23. История создания вооруженных сил Российской Федерации. 
24. Виды воинской деятельности и их особенности 
25. Основы медицинских знаний. Общие сведения о первой медицинской помощи 
26. Признаки клинической смерти 
27. Искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

Реферат - краткое  изложение  в  письменном  виде  или  в  форме  публичного  

доклада содержания  научного  труда  или  трудов,  обзор  литературы  по  теме.   
Изложение  материала  носит проблемно-тематический  характер,  показываются  

различные  точки  зрения,  а  также  собственные взгляды на проблему. Содержание 

реферата должно быть логичным. Объѐм реферата, как правило, от 5 до 15 машинописных 

страниц. Перед началом  работы  над  рефератом следует наметить план и подобрать 

литературу. Прежде всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной 

программой,  а  затем расширить список источников,  включая и использование 

специальных журналов, где имеется новейшая научная информация.  
Структура реферата:  
1. Титульный лист.  
2. Оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов 

(пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в 

тексте реферата.  



3. Введение  (дается  постановка  вопроса,  объясняется  выбор  темы,  еѐ  

значимость  и актуальность,  указываются  цель  и  задачи  реферата,  даѐтся  

характеристика  используемой литературы).  
4. Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную 

проблему или одну из еѐ сторон и логически являются продолжением друг друга).  
5. Выводы и предложения (подводятся итоги и даются обобщѐнные основные 

выводы по теме реферата, делаются рекомендации).  
6. Список используемой литературы. В списке литературы должно быть не менее 

8–10 различных источников.  
7. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
 
Введение - одна из составных и важных частей реферата. При работе над 

введением необходимо опираться  на  навыки,  приобретенные  при  написании  

изложений  и  сочинений.  В  объеме  реферата введение,  как  правило,  составляет  1-2  
машинописные  страницы.  Введение  обычно  содержит вступление,  обоснование  

актуальности  выбранной  темы,  формулировку  цели  и  задач  реферата, краткий обзор 

литературы и источников по проблеме, историю вопроса и вывод.  
Вступление - это 1-2 абзаца, необходимые для начала.Желательно, чтобы 

вступление было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, тема реферата 

потребует того, чтобы начать, например, с изложения какого-то определения. 
Обоснование  актуальности  выбранной  темы - это,  прежде  всего,  ответ  на  

вопрос:  «почему  я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересовала?». Можно 

и нужно связать тему реферата с современностью.  
Краткий  обзор  литературы  и  источников  по  проблеме - в  этой  части  работы  

над  введением необходимо охарактеризовать основные источники и литературу, с 

которой автор работал, оценить ее полезность, доступность. 
История вопроса - это краткое освещение того круга представлений, которые 

сложились в науке по данной проблеме и стали автору известны.  
Вывод - это обобщение, которое необходимо делать при завершении работы над 

введением.  
 
Требования к содержанию реферата: 
 Содержание  реферата  должно  соответствовать  теме,  полностью  ее  

раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат  показывает личное 

отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложение 

было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При изложении 

материала необходимо соблюдать общепринятые правила:  
1. Не  рекомендуется  вести  повествование  от  первого  лица  единственного  

числа;  
2. При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией;  
3. Каждая глава (параграф) начинается с новой строки;  
4. При изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, 

выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить 

ссылки.  
 
Правила оформления ссылок:  
В реферате сведения об использованной литературе приводятся чаще всего в 

скобках после слов, к которым относятся. В скобках сначала указывается номер книги в 

списке литературы, а затем через запятую страница. Если ссылка оформляется на цитату 

из многотомного сочинения, то после номера книги римской цифрой указывается номер 

тома, а потом номер страницы. Примеры: (1,145); (4,II,38).  



 
Работа над выводами:  
 Выводы - самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть переложением 

содержания работы. Выводы должно содержать:  
1.Основные выводы в сжатой форме;  
2.Оценку  полноты  и  глубины  решения  тех  вопросов,  которые  вставали  в 

процессе изучения темы.  
 Объем 1-2 машинописных или компьютерных листа формата А4.  
 
Оформление  приложения:  
Приложение включает материалы, дополняющие основной текст реферата. Это 

могут быть таблицы, схемы, фрагменты источников,  иллюстрации, фотоматериалы, 

словарь терминов, афоризмы, изречения,  рисунки и т.д.  
В тексте реферата необходимо делать примечания.  
 
Правила оформления списка используемой литературы:   
 Список литературы помещается в конце реферата и пронумеровывается.  
 Сведения  о  книгах  в  списке  литературы  излагаются  в  алфавитном  порядке.  

Сведения  о  книге даются в следующем порядке:  
1. Автор (фамилия, инициалы);  
2. Название, подзаголовок;  
3. Выходные данные (место издания, издательство и год издания).  

 Если речь идет о статье, напечатанной в сборнике, журнале или газете, то после 

автора и названия публикации указываются:  
1. Название сборника, журнала, газеты;  
2. Место издания и год издания (если сборник);  
3. Год, номер журнала или дата выхода газеты, страница.  

 
Требования к оформлению реферата: 
 Набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 14 шрифтом;  
 Заголовки следует набирать 14 шрифтом, заглавными буквами;  
 Межстрочный интервал полуторный;  
 Поле левое 2,5 см., остальные 2 см.;  
 Нумерация страницы снизу по правому краю листа;  
 Объем реферата 15-20 страниц.  

 
При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 

определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 

реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 

убедительность выводов). 
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 

материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, 

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению). 
4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 
5. Использование литературных источников. 



6. Культура письменного изложения материала. 
7. Культура оформления материалов работы. 

Критерии оценки  устных сообщений (рефератов) 

Оценка Критерии 

«отлично» 1) полное раскрытие вопроса (темы); 
2) указание точных названий и определений; 
3) правильная формулировка понятий и категорий; 
4) самостоятельность ответа, анализировать и делать собственные 

выводы по рассматриваемому вопросу (теме); 
5) использование дополнительной литературы и иных материалов и др. 

«хорошо» 1) недостаточно полное, по мнению преподавателя, раскрытие темы; 
2) несущественные ошибки в определении понятий, категорий и т.п., 

кардинально не меняющих суть изложения; 
3) использование частично устаревшей учебной литературы и других 

источников; 
4) не достаточно полное  освещение проблематики вопроса (темы) и 

др. 
«удовлетвори-

тельно» 
1) отражение лишь общего направления изложения теоретического 

материала и материала современных учебников; 
2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух 

существенных ошибок в определении понятий и категорий и т.п.; 
3) неспособность осветить проблематику вопроса (темы) и др. 

«неудовлетво-
рительно» 

1) нераскрытые темы; 
2) большое количество существенных ошибок; 
3) отсутствие умений и навыков, обозначенных выше в качестве 

критериев выставления положительных оценок др. 
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Таблица1. 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

Номер и название 

раздела/темы дисциплины 
Тематика самостоятельной работы 

Виды 

самостоятельной 

работы 
 
 

Трудоем-
кость 

(час.) 

Компе-
тенции 
ОК, ПК 

Контроль 

выполнения 

работы  

Раздел 1. ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 

Тема 1.1. Отрасль в системе 

национальной экономики 

«Взаимоотношения между собственниками капитала на 

современном этапе», «Современное состояние и 

перспективы развития автомобильного транспорта в 

России», «Структурные изменения в отечественном 

автомобильном транспорте». 

Выполнение 

рефератов 
по темам, 
проработка 

конспектов 

занятий, 

составление 

конспекта. 

2 ОК 1, 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

 Защита 

реферата 

Устный, 

письменный 

опрос,  
раскрытие темы, 

актуальность 

темы 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Тема 2.1. Организация 

(предприятие) как 

хозяйствующий 
 субъект в рыночной  

экономике 

 «Основные организационно-правовые формы АТП»; 
«Преимущества и недостатки малых предприятий в 

автомобильной отрасли» 

Выполнение 

рефератов по 

темам 

2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

Защита реферата 

оценка  

представленного 

материала 

Тема 2.2. Производственная 

структура организации 

(предприятия) 

Типы производства, их технико-экономическая 

характеристика. Влияние типа производства на методы 

его организации. Производственная структура 

организации (предприятия), факторы ее определяющие. 

Элементы производственной структуры. 

Функциональные подразделения организации 

(предприятия). Производственная инфраструктура как 

необходимая основа для экономического развития 

Поиск, анализ 

и оценка 

информации 

по 

содержанию 

учебного 

материала. 
Составление 

2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

раскрытие темы, 

актуальность 

темы 



организации (предприятия). Инструментальное, 

складское ремонтное хозяйство. Организация 

транспортного хозяйства. Организация сбыта 

продукции. Тенденции развития 

производственнойинфраструктуры организации 

(предприятия), пути еѐ совершенствования. 

конспекта. 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Тема 3.1. Имущество и 

капитал 
Имущество организации: понятие, состав. Капитал 

организации. Источники формирования капитала. 

Уставный капитал - основа создания и 

функционирования организации. Особенности 

формирования уставного капитала акционерных 

обществ. Основной и оборотный капитал. 

Поиск, анализ 

и оценка 

информации 

по 

содержанию 

учебного 

материала. 
Составление 

конспекта. 

2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

раскрытие темы, 

актуальность 

темы 

Тема 3.4. Трудовые 

ресурсы. Организация, 

нормирование и оплата 

труда. 

 «Анализ структуры всего производственного 

персонала АТП в соответствии с ОКПДТР»; 

«Основные варианты систем оплаты труда в АТП» 

Написание 

рефератов по 

темам 

2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

Защита реферата 

Раздел 4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Тема 4.2. Функции 

маркетинга и этапы его 

организации. 

Функции маркетинга и этапы его организации: сбор 

информации и комплексное развитие рынка; отбор 

целевых рынков и сегментация; изучение запросов и 

поведения потребителей; формирование стратегии 

производства и товарной политики; планирование 

производства и ассортимента товаров; формирование 

ценовой политики и установление цен на товары, 

определение жизненного цикла товаров и 

формирование цен на различных его стадиях; 

организация сбыта и распространение товаров через 

оптовую и розничную торговлю; стимулирование 

сбыта. 

Поиск, анализ 

и оценка 

информации 

по 

содержанию 

учебного 

материала. 
Составление 

конспекта. 

2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

раскрытие темы, 

актуальность 

темы 

Тема 4.3. Качество и  «Основные способы повышения Написание 2 ОК 1 Защита реферата 



конкурентоспособность 

продукции. 
конкурентоспособности автотранспортных услуг»; 

«Совершенствование системы управления качеством 

автотранспортных услуг». 

рефератов по 

темам 
ОК2 

ОК3,ОК4 
ПК 2.5 

Тема 4.4. Инновационная и 

инвестиционная  политика 

организации (предприятия). 

 «Инновации в сфере автотранспортной отрасли»; 

«Основные направления инвестиционной деятельности 

АТП» 

Написание 

рефератов по 

темам 

2 ОК 1 
ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

Защита реферата 

Раздел 5. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Тема 5.3. Прибыль и 

рентабельность. 
Прибыль организации (предприятия) - основной 

показатель результатов хозяйственной деятельности. 

Выручка, доходы и прибыль организации 

(предприятия). Планирование прибыли и ее 

распределение в организации.Рентабельность — 
показатель эффективности работы организации. 

Показатели рентабельности. Расчет уровня 

рентабельности организации (предприятия) и 

продукции. Пути повышения рентабельности. 

Поиск, анализ 

и оценка 

информации 

по 

содержанию 

учебного 

материала. 
Составление 

конспекта. 

2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

ПК 2.4 

раскрытие темы, 

актуальность 

темы 

Раздел 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 
Тема 6.1. Бизнес-
планирование. 

Написание рефератов по темам «Экономическая 
сущность долгосрочного, среднесрочного и 

краткосрочного планирования в АТП», «Основные 

этапы бизнес-планирования в области автомобильных 

перевозок и их характеристики» 

Написание 

рефератов по 

темам 

4 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

 

Защита реферата 

Тема 6.2. Финансы 

организации (предприятия). 
Финансы организации (предприятия), отношения с 

государством. Источники финансовых ресурсов 

организации. Внутренние источники: выручка от 

реализации продукции, амортизационные отчисления и 

нераспределенная прибыль. Внешние источники: 

выпуск собственных долговых обязательств (векселей 

и облигаций), выпуск акций, кредиты банков, 

государственное финансирование. Соотношение 

собственных и заемных средств. Денежные фонды 

организации (предприятия): фонд оборотных средств, 

амортизационный фонд, фонд заработной платы, 

Поиск, анализ 

и оценка 

информации 

по 

содержанию 

учебного 

материала. 
Составление 

конспекта. 

4 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

 

раскрытие темы, 

актуальность 

темы 



 
 

 

 

резервные фонды, валютные фонды. Кредит и 

кредитная система. Банки и их роль в рыночной 

экономике. Смешанные формы финансирования 

организаций (предприятий), сочетающие аренду, 

кредит и расчеты, лизинг и факторинг. 
Тема 6.3. Методика расчета 

основных технико-
экономических показателей 

работы организации 

(предприятия) 

Написание рефератов по темам «Технико-
экономические нормы расхода топлива и смазочных 

материалов», «Показатели производственной 

программы по эксплуатации подвижного состава». 

Написание 

рефератов по 

темам 

2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

 

Защита реферата 

Раздел 7. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Тема 7.1. Организация 

(предприятие) на внешнем 

рынке 

Значение внешнеэкономических связей для экономики 

отрасли. Выход организаций (предприятий) на 

внешний рынок. Конкурентоспособность продукции. 

Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. 

Совместное предпринимательство. Неторговые и 

торговые операции во внешнеэкономической 

деятельности. Таможенная тарифная система. Лизинг и 

инжиниринг как форма кредитования экспорта на 

мировом рынке. Средства расчетов во 

внешнеэкономической деятельности. 

Конвертируемость рубля. 

Поиск, анализ 

и оценка 

информации 

по 

содержанию 

учебного 

материала. 
Составление 

конспекта. 

2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

 

раскрытие темы, 

актуальность 

темы 

  ИТОГО: 30   



Раздел 1. ОТРАСЛЬ В УСЛОВИЯХ РЫНКА 
Тема 1.1. Отрасль в системе национальной экономики 

По теме 1.1. необходимо подготовить один из следующих рефератов: 
1. «Взаимоотношения между собственниками капитала на современном этапе», 

В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: понятие собственности и ее 

сущности, содержание отношений собственности, формы собственности и их эволюция. 

Контрольные вопросы: 

1. Определите понятия собственности. 
2. Какие формы собственности бывают? 

 
2.  «Современное состояние и перспективы развития автомобильного транспорта в 

России» 

В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: роль и место 

автомобильного транспорта в транспортном комплексе страны;  стратегия развития 

транспорта в России; производственная программа по эксплуатации подвижного состава; 

перспективы развития автомобильного транспорта в России 

Контрольные вопросы: 

1. Роль автотранспорта в России 
2. Перспективы развития автотранспорта в России 

2.«Структурные изменения в отечественном автомобильном транспорте». 

В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: факторы и особенности 

развитияотечественном автомобильном транспорте; территориальная структура 

автомобильного транспорт; особенности его развития за 2009-2014 годы. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные факторы и особенности развитияотечественном автомобильном 

транспорте 
 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Тема 2.1. Организация (предприятие) как хозяйствующий 

субъект в рыночной  экономике 
По теме 2.1. необходимо подготовить один из следующих рефератов: 

1. «Основные организационно-правовые формы АТП» 
В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: общая характеристика 

автотранспортного предприятия; сущность и видыорганизационно-правовых форм 

АТП 

Контрольные вопросы: 

1.Сущность АТП. 
2. Виды организационно-правовых форм АТП. 

2.  «Преимущества и недостатки малых предприятий в автомобильной отрасли» 

В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: понятие и сущность малых 

предприятий автомобильной отрасли; особенности и виды малых предприятий 



автомобильной отрасли; преимущества и недостатки малого бизнеса автомобильной отрасли; 

перспективы и проблемы развития автомобильной отрасли 
Тема 2.2. Производственная структура организации (предприятия) 

По данной теме предусмотрены примерные вопросы: 

1. Типы производства, их технико-экономическая характеристика. Влияние типа 

производства на методы его организации.  
2. Производственная структура организации (предприятия), факторы ее определяющие. 

Элементы производственной структуры.  
3. Функциональные подразделения организации (предприятия).  
4. Производственная инфраструктура как необходимая основа для экономического 

развития организации (предприятия). 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Тема 3.1. Имущество и капитал 

По данной теме предусмотрены примерные вопросы: 

1. Имущество организации: понятие, состав. 
2. Капитал организации. 
3.  Источники формирования капитала.  
4. Уставный капитал - основа создания и функционирования организации.  
5. Особенности формирования уставного капитала акционерных обществ.  
6. Основной и оборотный капитал. 

Тема 3.4. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда. 
По теме 3.4.  необходимо подготовить один из следующих рефератов: 

1. «Анализ структуры всего производственного персонала АТП в соответствии с 

ОКПДТР». 

В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: построение 

организационной структуры автотранспортного предприятия (АТП); состав подразделений 

органов управления, их связи между собой и взаимодействия с производственными 

подразделениями.  

Контрольные вопросы: 

1.Организационная структура АТП. 
2. Виды производственного персонала АТП. 

2.  «Основные варианты систем оплаты труда в АТП» 

В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: разработка 

организационной структуры и составление штатного расписания транспортной организации; 

расчет заработной платы работников автотранспортного предприятия; расчет заработной 

платы водителей; расчет заработной платы вспомогательных рабочих; расчет заработной 

платы руководителей и служащих; начисления и удержания, связанные с заработной платой; 

расчет среднего заработка, сохраняемого во время отпуска. 

Контрольные вопросы: 

1.  Состав и структура штата АТП. 
2. Основные формы оплаты труда. 

Раздел 4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 



Тема 4.2. Функции маркетинга и этапы его организации. 

По данной теме предусмотрены примерные вопросы: 

1. Функции маркетинга и этапы его организации: сбор информации и комплексное 

развитие рынка; отбор целевых рынков и сегментация; изучение запросов и поведения 

потребителей;  
2. Формирование стратегии производства и товарной политики; планирование 

производства и ассортимента товаров;  
3. Формирование ценовой политики и установление цен на товары, определение 

жизненного цикла товаров и формирование цен на различных его стадиях;  
4. Организация сбыта и распространение товаров через оптовую и розничную торговлю; 

стимулирование сбыта. 

Тема 4.3. Качество и конкурентоспособность продукции. 
По теме 4.3. необходимо подготовить один из следующих рефератов: 
1. «Основные способы повышения конкурентоспособности автотранспортных 

услуг» 

В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: конкурентоспособность 

автотранспортных услуг: значение, сущность, содержание; анализ конкурентоспособности 

автотранспортных услуг; пути повышения конкурентоспособности автотранспортных услуг. 

Контрольные вопросы: 

1.Понятие конкуренции и его сущность. 

     2. Пути повышения конкурентоспособности автотранспортных услуг. 
 
2. «Совершенствование системы управления качеством автотранспортных услуг». 

 
В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: сущность 

автотранспортных услуг; системы управления качества автотранспортных услуг. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие системы качества автотранспортных услуг существует. 
Тема 4.4. Инновационная и инвестиционная  политика организации 

(предприятия). 
По теме 4.4. необходимо подготовить один из следующих рефератов: 

1. «Инновации в сфере автотранспортной отрасли» 

В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: инновации в 

сфереавтотранспортных услуг. 

2. «Основные направления инвестиционной деятельности АТП» 
В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы:экономическое содержание 

инвестиций; типы и классификация инвестиций; источники инвестирования; основные 

направления инвестиционной деятельности. 

Раздел 5. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Тема 5.3. Прибыль и рентабельность. 

По данной теме предусмотрены примерные вопросы: 

1. Прибыль организации (предприятия) - основной показатель результатов 

хозяйственной деятельности.  



2. Выручка, доходы и прибыль организации (предприятия). 
3. Планирование прибыли и ее распределение в организации. 
4. Рентабельность — показатель эффективности работы организации. 
5.  Показатели рентабельности. 
6.  Расчет уровня рентабельности организации (предприятия) и продукции.  
7. Пути повышения рентабельности. 

Раздел 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 

Тема 6.1. Бизнес-планирование. 

По теме 6.1. необходимо подготовить один из следующих рефератов: 
1. «Экономическая сущность долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного 

планирования в АТП» 
В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: виды и сущность 

планирования в АТП. 

Контрольные вопросы: 

1.Виды планирования в АТП 
2. «Основные этапы бизнес-планирования в области автомобильных перевозок и их 

характеристики» 
В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: понятие  бизнес-

планирование; основные этапы бизнес-планированияв области автомобильных перевозок и 

основные характеристики бизнес-планированияв области автомобильных перевозок. 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие  бизнес-планирование 
2. Основные этапы бизнес-планирования в области автомобильных перевозок 

Тема 6.2. Финансы организации (предприятия). 

По данной теме предусмотрены примерные вопросы: 

1. Финансы организации (предприятия), отношения с государством. 
2.  Источники финансовых ресурсов организации.  
3. Внутренние источники: выручка от реализации продукции, амортизационные 

отчисления и нераспределенная прибыль.  
4. Внешние источники: выпуск собственных долговых обязательств (векселей и 

облигаций), выпуск акций, кредиты банков, государственное финансирование. 
Соотношение собственных и заемных средств.  

5. Денежные фонды организации (предприятия): фонд оборотных средств, 

амортизационный фонд, фонд заработной платы, резервные фонды, валютные фонды. 
6.  Кредит и кредитная система.  
7. Банки и их роль в рыночной экономике. Смешанные формы финансирования 

организаций (предприятий), сочетающие аренду, кредит и расчеты, лизинг и 

факторинг. 

Тема 6.3. Методика расчета основных технико-экономических показателей работы 

организации (предприятия) 

По теме 6.3. необходимо подготовить один из следующих рефератов: 
1. «Технико-экономические нормы расхода топлива и смазочных материалов» 

В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы:технико-эксплуатационные 
показатели работы АТП; расчет численности работников автотранспортного предприятия; 

расчет расхода и стоимости топлива и смазочных материалов; расчет амортизационных 



отчислений; расчет затрат в ремонтный фонд;  расчет валового дохода АТП; расчет прибыли 

и других показателей АТП. 

Контрольные вопросы: 

1.Основные показатели технико-экономических показателей 

2.Нормы расхода ГСМ 

2. «Показатели производственной программы по эксплуатации подвижного состава». 

В данном реферате необходимо осветить следующие вопросы: производственные 

показатели по эксплуатации подвижного состава; показатели для каждого вида груза; 

производственная программа и план эксплуатации подвижного состава 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое подвижный состав 
2. Показатели подвижного состава 

 
Тема 7.1. Организация (предприятие) на внешнем рынке 

По данной теме предусмотрены примерные вопросы: 

1. Значение внешнеэкономических связей для экономики отрасли.  
2. Выход организаций (предприятий) на внешний рынок.  
3. Конкурентоспособность продукции.  
4. Виды сделок во внешнеэкономической деятельности. Совместное 

предпринимательство.  
5. Неторговые и торговые операции во внешнеэкономической деятельности. Таможенная 

тарифная система.  
6. Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на мировом рынке.  
7. Средства расчетов во внешнеэкономической деятельности.  
8. Конвертируемость рубля 

Основная литература: 
1. Бачурин, А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 

организаций: учебное пособие для СПО  — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 318 с. — ISBN 978-5-534-05083-7- ЭБС Юрайт 
Дополнительная литература: 
1.Шадрина Г.В. Анализ финансово- хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:  

учебник и практикум для СПО/- М.: Юрайт, 2016-286 с.- ЭБС Юрайт 
Интернет-ресурсы: 
1.akdi.ru/ekonom  
2.www.ekonomy.gov.ru 
3.www.businesscom.biz/biblio/ebooks/economics/book.htm 
 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Астахова 

Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /Астахова Е.П.. - 
Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 
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Таблица 1 
Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 

 
Номер и название 

раздела дисциплины 
Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды 

самостоятельной 

работы 
 
 

Трудоем-
кость (час.) 

Компе-
тенции 
ОК, ПК 

Контроль выполнения 

работы  
Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1. Основы 

менеджмента. 
Тема 1.1. Сущность и 

виды современного 

менеджмента 

Задания приведены в 

соответствии с темой 

1.1. и после таблицы 1. 

Подготовка к 

устному опросу, 

выполнение  

домашних 

заданий по 

предлагаемой 

тематике. 

6  
ОК 1-9 

ПК1.6.,ПК 

2.6 

оценка полноты и 

доступности 

изложения, 

правильности и 

актуальности, оценка 

результатов устных 

опросов по 

выполненным 

домашним заданиям 

Раздаточный материал 

Раздел 1. Основы 

менеджмента. 
Тема 1.2. Организация 

и ее 
среда 

Задания приведены в 

соответствии с темой 

1.2. и после таблицы 1. 

решение 

тестовых 

заданий, 

выполнение 

рефератов 

 

4 ОК 1-9 
ПК1.6.,ПК 

2.6 

Правильность решения 

тестовых заданий, 

полнота и обзор 

содержания темы в 

реферате 

Учебник,периодические 

издания, 
Интернет ресурсы 

 
 

Раздел 2. Процессный 

подход и функции 

менеджмента 
Тема 2.1. Цикл 
менеджмента 

Задания приведены в 

соответствии с темой 

2.1. и после таблицы 1. 

выполнение 

домашних 

заданий  

6 ОК 1-9 
ПК1.6.,ПК 

2.6 

Соблюдение 

требований к 

формированию 

рефератов  и 

правильность их 

оформления 

Учебник, 
периодические издания, 
Интернет ресурсы 
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Раздел 3. Методы 

управления 
Тема 3.1. Система 

методов управления 

Задания приведены в 

соответствии с темой 

3.1. и после таблицы 1. 

Выполнение 

домашних 

заданий по 

соответствующей 

тематике 

 

4 ОК 1-9 
ПК1.6.,ПК 

2.6 

оценка полноты и 

доступности 

изложения, 

правильности и 

актуальности, оценка 

результатов устных 

опросов по 

выполненным 

домашним заданиям 

Учебник, 
периодические издания, 
Интернет ресурсы 

 

Раздел 3. Методы 

управления Тема 3.2. 

Деловое общение 

Задания приведены в 

соответствии с темой 

3.2. и после таблицы 1. 

Подготовка 

рефератов по 

рекомендуемой 

тематике 

 

6 ОК 1-9 
ПК1.6.,ПК 

2.6 

полнота и обзор 

содержания темы в 

реферате, творческое 

оформление реферата 

Учебник, 

периодические издания, 
Интернет ресурсы 

 

Раздел 3. Методы 

управления Тема 3.3. 

Основы принятия 

управленческих 

решений 

Задания приведены в 

соответствии с темой 

3.3. и после таблицы 1. 

Решение 

тестовых заданий 

по предлагаемым 

формам  

4 ОК 1-9 
ПК1.6, ПК 

2.6. 

Правильность решения 

тестовых заданий, 

критерии оценки 

приведены после 

вопросов. 

Учебник, 

периодические издания, 
Интернет ресурсы 

  ИТОГО: 30    
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Задания для самостоятельной работы 
Раздел 1. Основы понятия и виды менеджмента.  
Тема 1.1. Сущность и виды современного менеджмента 
Подготовка к устному опросу, выполнение  домашних заданий по предлагаемой тематике: 

1. Понятие менеджмента.  
2. Менеджмент как самостоятельная область знаний, сочетающая в себе науку, практику 

и искусство управления.  
3. Функции менеджмента.  
4. Характеристика труда менеджера.  
5. Структура труда менеджера.  
6. Соотношение функций менеджера и уровней управления.  
7. Основные категории менеджмента: система управления, объект и субъект управления; 

прямые и обратные связи, внутренняя и внешняя среда системы управления. 
8. Основные закономерности и принципы менеджмента. 
9. Виды менеджмента 
10.  Качества личности современного менеджера. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка рефератов, 

целями которых являются:  
− формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и нормативных 

источников по теме реферата;  
− структурированная и логичная презентация материала;  
− осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем 

обсуждении реферата.  
Структура и правила оформления реферата: 
1. Размер реферата (не включая титульный лист и список использованной литературы) – 
10–15 листов: TimesNewRoman, 14, интервал 1.5, стандартные поля (верхнее и нижнее – 
2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см). 
2. Все приводимые цитаты должны быть заключены в кавычки. Текст должен содержать 

ссылки на цитируемые источники. 
3. На титульном листе реферата должны быть указаны: название предмета, по которому 

сдается реферат; тема реферата; фамилия, инициалы и номер группы студента – автора 

реферата.  
4. Реферат должен включать в себя следующие выделенные в тексте разделы: 
• Введение. Данный раздел должен содержать следующее: актуальность проблемы, 

очень краткий пересказ статьи, освещающий суть рассматриваемого 

взаимодействия/объекта исследования/явления; постановка проблемы в рамках 

выбранной темы; цель и задачи. 
• Основная часть. Данный раздел посвящен непосредственно раскрытию темы, он 

должен занимать не менее 2/3 объема работы и освещать следующие вопросы: анализ 

рассматриваемого взаимодействия/института/явления с использованием изучаемого в 

курсе понятийного аппарата и инструментария;  
анализ и личную оценку студента (аргументированную на основе материала курса) 

адекватности приведенных в статье выводов и/или предлагаемые студентом (исходя из 

проведенного анализа) выводы и направления решения проблемы.  
Попытки применения в анализе аппарата математического анализа и социологических 

методов исследования для построения простых качественных моделей описываемых 

явлений/взаимодействий не являются обязательными, но приветствуются. 
• Заключение. Данный раздел посвящен обобщению полученных в ходе анализа 

выводов. Он должен подводить итог написанному в основной части и содержать выводы 

о том, что аппарат управленческого анализа предприятия может привнести в анализ 
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исследуемых явлений.• Список литературы. Данный раздел должен содержать 

использованные при написании реферата источники (в том числе и Интернет–

источники), включая источник, из которого была взята анализируемая статья. 
Рекомендуемая и возможная тематика рефератов: 
1. Теория управления и менеджмента, предмет, место науки в системе научных знаний, 

направлений развития.  
2. Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли: формы 

организации и управления от античной до постиндустриальной эпохи; вклад 

отечественных ученых в разработку теории менеджмента.  
3. Современные направления теоретических разработок в области организации и 

управления. 
4. Модели менеджмента 
5. Школа научного управления 
6. Классическая школа управления 
7. Школа человеческих отношений 
8. Школа поведенческих наук 
9. Школа науки управления 
10. Российская модель менеджмента 

Раздел 1. Основы понятия и виды менеджмента.  
Тема 1.2. Организация и ее среда 
Решение тестовых заданий, выполнение рефератов 
 

Вариант № 1. 
1. Определение организации, наиболее полно отражающее суть этого понятия: 
а) группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения 

общих целей 
б) группа людей с общими целями 
в) группа людей, образовавших юридическое лицо для совместной деятельности по 

достижению общих целей 
2. Элементы внутренней среды организации: 
а) наличие не менее двух человек в группе 
б) единство целей 
в) неформальные образования 
г) цели 
д) задачи 
е) люди 
ж) структура 
з) технологии 
3. К бюрократическому типу структур относятся: 
а) линейная 
б) линейно-функциональная 
в) дивизиональная 
г) проектная 
д) матричная 
е) линейно-штабная 
4. Недостатки матричной структуры: 
а) стимулирование кооперации функциональных специалистов 
б) высокая степень доступности специализированных знаний и навыков 
в) подотчетность двум или более руководителям 
г) приобретение сотрудниками разнообразного опыта 
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5. Согласованность в работе всех звеньев организации путем установления 

рациональных связей между ними обеспечивает: 
а) планирование 
б) организация 
в) координация 
г) мотивация 
д) контроль 
6. Достижению интеграции между подразделениями не способствует: 
а) стандартная система делопроизводства 
б) официальная должностная иерархия 
в) низкий уровень системы коммуникаций 
г) временные рабочие группы по решению интеграционных задач 
7. Содержание какого понятия отражает следующее определение - вид управленческой 

деятельности, который характеризуется однородностью целей, действий или объектов их 

приложения - это? 
А) Менеджмент 
Б) Функция менеджмента 
В) Метод менеджмента 
8. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на 

объект управления - это? 
А) Менеджмент 
Б) Функция менеджмента 
В) Метод менеджмента 
9. В системе управления организацией - субъект управления - это? 
А) Управляющая подсистема 
Б) Управляемая подсистема 
В) Связующая подсистема 
10. В системе управления организацией - объект управления - это? 
А) Управляющая подсистема 
Б) Управляемая подсистема 
В) Связующая подсистема 
11. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее воздействие? 
А) Приказ, распоряжение, указание 
Б) План, задание 
В) Отчет 
Г) Данные контроля 
12. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь? 
А) Приказ, распоряжение, указание 
Б) План, задание 
В) Отчет 
Г) Данные контроля 
13. Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для всех 

организаций, предприятий, фирмы? 
А) Можно 
Б)Нельзя 
14. Что поступает в организацию из внешней среды? 
А) Цели 
Б) Информация 
В) Ресурсы 
Г) Директивные указания 
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15. Что поступает во внешнюю среду из организации? 
А) Информация 
Б) Ресурсы 
В) Отчетные данные 
Г) Готовая продукция 

Вариант № 2. 
1. Что является результатом деятельности объекта управления? 
А) Информация 
Б)Функция управления 
В) Готовая продукция организации 
2. Что является результатом деятельности субъекта управления? 
А) План, приказ, задание. 
Б) Управленческое решение. 
Г) Готовая продукция организации 
3. Что является предметом труда работников управления? 
А) Сырье, материалы 
Б) Готовая продукция 
В) Информация 
Г) Ресурсы 
4. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее воздействие? 
А) Приказ, распоряжение, указание 
Б) План, задание 
В) Отчет 
Г) Данные контроля 
5. Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для всех 

организаций, предприятий, фирмы? 
А) Можно 
Б)Нельзя 
6. К бюрократическому типу структур относятся: 
а) линейная 
б) линейно-функциональная 
в) дивизиональная 
г) проектная 
д) матричная 
е) линейно-штабная 
7. Что является, продуктом труда менеджера? 
А) Выполненная функция. 
Б) Решенная задача 
В) Готовая продукция 
Г) Управленческое решение 
8. Что такое организационное управление? 
А)Управление производственными процессами 
Б) Управление технологическими процессами 
В) Управление людьми 
Г) Функция управления 
9. На какие изменения реагирует менеджмент, как система гибкого управления? 
А) Во внешней среде 
Б) Во внутренней среде 
В) Во внешней и внутренней среде 
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10. Какие составляющие включаются в среду прямого воздействия организации? 
А) Поставщики 
Б) Конкуренты 
В) Собственники 
11. Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней среды 

организации? 
А) Цели 
Б) Персонал 
В) Методы решения управленческих задач 
12. Происходят ли изменения в элементах внутренней среды организации в процессе ее 

функционирования? 
А) Происходят 
Б) Не происходят 
В) Происходят только в отдельных элементах 
13. Для чего предназначена организационная структура управления? 
А)  Для установления целей организации 
Б) Для обеспечения единства действия всех элементов организации 
В) Для стимулирования действий работников организации 
14. Содержание какого понятия отражает следующее определение - вид управленческой 

деятельности, который характеризуется однородностью целей, действий или объектов их 

приложения - это? 
А) Менеджмент 
Б) Функция менеджмента 
В) Метод менеджмента 
15. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на 

объект управления - это? 
А) Менеджмент 
Б) Функция менеджмента 
В) Метод менеджмента 
 

Ключ: 
Вариант № 1 

Вопрос № Ответ 

1 А 

2 Г, д, е, ж, з 

3 А, б, в, е 

4 В 

5 В 

6 В 

7 Б 

8 В 

9 А 

10 Б 

11 А, б 

12 В, г 

13 А 
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14 Б, в, г 

15 А, б, в, г 
Шкала перевода правильных ответов в баллы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 5 5 8 5 8 8 5 8 8 5 5 8 8 9 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
70 - 89 4 хорошо 
50 - 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 неудовлетворительно 
 
Ключ: 

Вариант № 2 
Вопрос № Ответ 

1 В 

2 А, б 

3 В 

4 А, б 

5 А 

6 А, б, в, е 

7 Б, в, г 

8 В 

9 В 

10 А, б 

11 А, б 

12 А 

13 Б 

14 Б 

15 в 
Шкала перевода правильных ответов в баллы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 5 5 8 5 8 8 5 8 8 5 5 8 8 9 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
Процент Качественная оценка индивидуальных 
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результативности 
(правильных ответов) 

образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 - 100 5 отлично 
70 - 89 4 хорошо 
50 - 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 неудовлетворительно 
 
Предлагаемая тематика рефератов: 

1. Основы проектирования организаций. 
2. Общая характеристика организационной культуры: понятие, элементы, влияние на 

систему управления.  
3. Понятие субкультуры и контркультуры. организационная «культура личности» и 

«культура власти».  
4. «Сильная» и «слабая» культура организации.  
5. Формирование, поддержание и изменение организационной культуры.  
6. Управленческая культура организации. 
7. Формы собственности и организационного управления.  
8. Перспективные типы организаций (сетевая организация, виртуальная организация).  
9. Понятие организационной структуры управления и принципы еѐ построения.  
10. Эволюция структур управления.  
11. Управление конфликтами в организации.  
12. Системный подход и управление 
13. Системные характеристики управления 
14. Метод анализа внешней и внутренней среды для формирования стратегий 

менеджмента. 
15. Характеристика основной стратегии управления и условия ее эффективного 

применения. 
16. Определение причин возникновения проблем в организации. 
17. Разработка критериев оценки вариантов решения и определения их значимости. 
18. Установление контрольных точек, стандартов, определение допустимых отклонений, 

периодичность и эффективность контроля. 
19. Методы осуществления управленческого контроля. 
20. Бюрократические и органические модели управления организацией 

Раздел 2. Процессный подход и функции менеджмента 
Тема 2.1. Цикл менеджмента 
Выполнение домашних заданий 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы:  
1. Выбор темы и составление примерного плана реферата;  
2. Работа с различными источниками информации по теме;  
3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса;  
4. Предложение возможных путей решения проблем, затронутых в реферате;  
5. Выработка целостного текста реферата и устного выступления.  
Эссепредставляет собой самостоятельную работу студентов в письменном виде объемом 

4-5 страниц по предлагаемой тематике. Оценивается как самостоятельность студента при 

написании эссе, а также эрудиция и знание практики, использование периодики и Интернет-
ресурсов, ссылки на которые обязательны. 

 
Тематика устных выступлений и эссе: 

1. Понятие, содержание и состав экономических методов управления. 
2. Направления совершенствования и развития экономических методов управления. 
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3. Понятие, содержание и характеристика организационно-распорядительных 

методов управления, специфика задач управления решаемых с их помощью. 
4. Сущность и особенности социально-психологических методов управления. 
5. Особенности применения социально - психологических методов в управлении 

организацией. 
6. Основы проектирования организаций. 
7. Общая характеристика организационной культуры: понятие, элементы, влияние на 

систему управления.  
8. Понятие субкультуры и контркультуры. организационная «культура личности» и 

«культура власти».  
9. «Сильная» и «слабая» культура организации.  
10. Формирование, поддержание и изменение организационной культуры.  
11. Управленческая культура организации. 
12. Формы собственности и организационного управления.  
13. Перспективные типы организаций (сетевая организация, виртуальная 

организация).  
14. Понятие организационной структуры управления и принципы еѐ построения.  
15. Эволюция структур управления.  
16. Управление конфликтами в организации.  
17. Системный подход и управление 
18. Системные характеристики управления 
19. Метод анализа внешней и внутренней среды для формирования стратегий 

менеджмента. 
20. Характеристика основной стратегии управления и условия ее эффективного 

применения. 
21. Определение причин возникновения проблем в организации. 
22. Разработка критериев оценки вариантов решения и определения их значимости. 
23. Установление контрольных точек, стандартов, определение допустимых 

отклонений, периодичность и эффективность контроля. 
24. Методы осуществления управленческого контроля. 
25. Общие, специальные и специфические функции менеджмента. 

 
Раздел 3. Методы управления 
Тема 3.1. Система методов управления 
Выполнение домашних заданий по соответствующей тематике 

Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний, а 

также развитие практических умений заключается в:  
 работе студентов с лекционным материалом, поиск и анализ литературы и 

электронных источников информации по заданной проблеме и выбранной теме, 
 выполнении домашних заданий,  
 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку, 
 изучении теоретического материала к практическим занятиям, 
 подготовке к зачѐту. 
Самостоятельная работа состоит из изучения основной и дополнительной литературы, 

предложенной преподавателем. Формирование личного портфолио по дисциплине 

«Менеджмент», в которое необходимо включить студенту:  
1. Лист целей, которых студент хотел бы достигнуть после изучения данной темы; 
2. Список прочитанной основной и дополнительной литературы по курсу; 
3. Эссе на каждое прочитанное произведение из дополнительной литературы. (Что я для 

себя вынес из данной книги? Какие методы управления использовались на данном 
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предприятии? Что стало залогом успеха? Что послужило поводом для неудач? и т.д.); 
4. Отчет о проведении деловой игры; 
5. Анализ кейса или конкретной ситуации; 
6. Тесты по курсу (с оценкой); 
7. Оценочные формы по презентации (оценки других студентов). 
8. Контрольные работы (с оценкой); 
9. Презентация докладов студента; 
10. Копии статей из журналов, прочитанные и проанализированные студентом. 
Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР ориентирована 

на  развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных (общекультурных) и 

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала студентов и включает: 
 поиск, анализ, структурирование и презентацию  информации по темам, отведенным 

на самостоятельную проработку;   
  выполнение расчетно-графических работ; 
 подготовка презентации по тематике, предложенной преподавателем; 
 выполнение курсовой работы; 
 исследовательская работа и участие в олимпиадах «Менеджмент-профиль», 

проводимой кафедрой управления и другими вузами для студентов данного направления 

подготовки. 
Тематика домашних заданий по теме 3.1.: 
1. Школы менеджмента 20-го века и применение их методов и разработок в 

современном управлении.  
2. Эволюция концепций менеджмента. 
3. Современные концепции менеджмента. 
4. Роль, функции и задачи менеджера в управлении компанией. 
5. Методы и инструменты управления в рамках основных школ менеджмента. 
6. Корпоративный и личный тайм-менеджмент. 
7. Создание системы планирования на предприятии. 
8. Целеполагание на предприятии. 
9. Разработка стратегии развития компании. 
10. Построение эффективной организационной структуры управления предприятием. 
11. Описание и оптимизация бизнес-процессов компании. 
12. Система мотивации  и стимулирования в компании. 
13. Управление конфликтами в организации. 
14. Модели и методы принятия управленческих решений. 
15. Анализ внешней и внутренней среды организации. 
16. Формирование организационной культуры предприятия. 
17. Коммуникационные процессы в организации (межличностные, групповые и 

организационные). 
18. Принципы развития и закономерности функционирования организации. 
19. Выбор организационно-правовой формы организации. 
20. Методы реализации основных управленческих функций. 
21. Современные технологии эффективного влияния на индивидуальное и групповое 

поведение в организации. 
22. Теории лидерства и власти в решении управленческих задач. 
23. Групповая динамика и принципы формирования команды в организации. 
24. Принципы управления персоналом. 
25. Власть, влияние, лидерство, самоменеджмент и руководство. 
26. Методы управления конфликтами, стрессами и изменениями. 
27. Оценка эффективности управления. 
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28. Анализ внешней среды предприятия и еѐ влияние на реализацию управленческих 

решений.  
29. Анализ и оценка эффективности управленческих решений на предприятии.  
30. Характеристика и совершенствование применения методов управленческой 

деятельности предприятия. 
Раздел 3. Методы управления  
Тема 3.2. Деловое общение 
Подготовка рефератов по рекомендуемой тематике: 

1. Система методов управления.  
2. Экономическое, административное и социально-психологическое воздействие.  
3. Значение психологических методов управления.  
4. Личность и ее свойства.  
5. Социально-психологические отношения. 
6. Значение управления информацией и требования, предъявляемые к ней.  
7. Коммуникация в системе управления.  
8. Основные элементы и этапы коммуникации.  
9. Искусство делового общения в работе менеджера.  
10. Принципы делового общения. Законы и приемы делового общения. 
11. Оформление основных видов распорядительных документов 
12. Информационные технологии в сфере управления. 
13. Процесс принятия и реализации управленческих решений.  
14. Методика принятия управленческих решений. 
15. Барьеры общения и пути их устранения. Управление конфликтами. 
16. Сущность и элементы руководства. Стили руководства.  
17. Форма власти и влияние. Неформальный лидер и работа с ним. 
18. Менеджер и лидер. Власть и влияние в организации. 
19. Управление стрессами. Управление неформальной организацией. 
20. Этика делового общения 

Раздел 3. Методы управления  
Тема 3.3. Основы принятия управленческих решений 
Решение тестовых заданий по предлагаемым формам: 
 

Вариант № 1 . 
1. Содержанию какого понятия соответствует следующее определение - процесс 

целенаправленного воздействия на объект -это? 
1. Менеджмент 
2. Управление 
3. Функция менеджмента 
2. Содержание какого понятия отражает следующее определение - особый вид 

деятельности, который позволяет объединить усилия работников организации по 

достижению общей цели - это? 
1. Менеджмент 
2. Управление 
3. Функция менеджмента 
3. Содержание какого понятия отражает следующее определение - совокупность 

приемов методов и средств осуществления управления - это? 
1. Менеджмент 
2. Управление 
3. Функция менеджмента 
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4. Содержание какого понятия отражает следующее определение - вид управленческой 

деятельности, который характеризуется однородностью целей, действий или объектов 

их приложения - это? 
1. Менеджмент 
2. Функция менеджмента 
3. Метод менеджмента 
5. Какому понятию соответствует следующее определение - способ воздействия на 

объект управления - это? 
1. Менеджмент 
2. Функция менеджмента 
3. Метод менеджмента 
6. В системе управления организацией - субъект управления - это? 
1. Управляющая подсистема 
2. Управляемая подсистема 
3. Связующая подсистема 
7. В системе управления организацией - объект управления - это? 
1. Управляющая подсистема 
2. Управляемая подсистема 
3. Связующая подсистема 
8. В каком виде может реализовано в процессе управления управляющее воздействие? 
1. Приказ, распоряжение, указание 
2. План, задание 
3. Отчет 
4. Данные контроля 
9. В каком виде может быть реализована в процессе управления обратная связь? 
1. Приказ, распоряжение, указание 
2. План, задание 
3. Отчет 
4. Данные контроля 
10. Можно ли представить процесс управления в виде схемы, общей для всех 

организаций, предприятий, фирмы? 
1. Можно 
2. Нельзя 
11. Что поступает в организацию из внешней среды? 
1. Цели 
2. Информация 
3. Ресурсы 
4. Директивные указания 
5. Отчетные данные 
12. Что поступает во внешнюю среду из организации? 
1. Информация 
2. Ресурсы 
3. Отчетные данные 
4. Готовая продукция 
13. Что является результатом деятельности объекта управления? 
1. Информация 
2. Функция управления 
3. Готовая продукция организации 
4. Управленческое решение 
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14. Что является результатом деятельности субъекта управления? 
1. План, приказ, задание. 
2. Управленческое решение. 
3. Готовая продукция организации 
15. Что является предметом труда работников управления? 
1. Сырье, материалы 
2. Готовая продукция 
3. Информация 
4. Ресурсы 

 
Вариант № 2  

 
1. Что является, продуктом труда менеджера? 
1. Выполненная функция. 
2. Решенная задача 
3. Готовая продукция 
4. Управленческое решение 
2. Что такое организационное управление? 
1. Управление производственными процессами 
2. Управление технологическими процессами 
3. Управление людьми 
4. Функция управления 
3. На какие изменения реагирует менеджмент, как система гибкого управления? 
1. Во внешней среде 
2. Во внутренней среде 
3. Во внешней и внутренней среде 
4. Какие составляющие включаются в среду прямого воздействия организации? 
1. Поставщики 
2. Конкуренты 
3. Собственники 
4. Научно-технические организации 
5. Государственные органы 
5. Что из ниже перечисленного принято считать элементами внутренней среды 

организации? 
1. Цели 
2. Персонал 
3. Методы решения управленческих задач 
4. Функции персонала 
5. Структуру 
6. Технологию 
7. Управленческие решения 
6. Происходят ли изменения в элементах внутренней среды организации в процессе ее 

функционирования? 
1. Происходят 
2. Не происходят 
3. Происходят только в отдельных элементах 
7. Что влияет на процесс принятия решений в организации? 
1. Состояние внешней среды 
2. Состояние внутренней среды 
3. Решения зависят только от лиц, принимающих решения 
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8. Какие функции менеджмента отражают процесс разделения управленческого труда? 
1. Общие 
2. Специфические 
3. Связующие 
4. Социально-психологические 
9. Какие из ниже перечисленных функций относятся к специфическим функциям 

управления? 
1. Мотивация 
2. Коммуникационные 
3. Организация труда 
4. Общее руководство 
5. Оперативное управление 
10. Какие функции обеспечивают взаимосвязь и взаимодействие между элементами 

системы управления организацией? 
1. Планирование 
2. Организация 
3. Мотивация 
4. Коммуникационные 
11. Какие функции обеспечивают координацию действий подчиненных руководителю 

лиц и подразделений? 
1. Планирование 
2. Организация. 
3. Общее руководство 
4. Мотивация 
5. Контроль 
12. Какие из перечисленных функций менеджмента базируются на потребностях и 

интересах работников? 
1. Планирование 
2. Организация 
3. Мотивация 
4. Контроль 
5. Руководство 
13. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют установить цели 

организации и обеспечить их выполнение? 
1. Планирование 
2. Организация 
3. Контроль 
4. Мотивация 
14. Какие из перечисленных функций менеджмента позволяют выявить отклонения, 

возникающие в процессе функционирования организации? 
1. Планирование 
2. Организация 
3. Контроль 
4. Мотивация 
15. Для чего предназначена организационная структура управления? 
1. Для установления целей организации 
2. Для обеспечения единства действия всех элементов организации 
3. Для стимулирования действий работников организации 
 

Вариант № 3  
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1. Что характеризует организационную структуру управления? 
1. Уровни управления 
2. Звенья управления 
3. Виды ответственности 
4. Связи между звеньями 
5. Тип руководства 
2. Какие звенья выделяют в организационной структуре управления? 
1. Производственные 
2. Линейные 
3. Функциональные 
4. Технологические 
3. Что представляет собой уровень управления? 
1. Вид ответственности 
2. Вид руководства 
3. Ступень подчиненности и ответственности 
4. Вид подчиненности 
4. Что представляет собой управления? 
1. Ступень подчиненности и ответственности 
2. Обособленную ячейку структуры 
3. Элемент структуры, выполняющий одну или несколько специфических функций.  
4. Ячейку, выполняющую одну из общих функций менеджмента 
5. Какие связи существуют между звеньями в организационной структуре управления? 
1. Вертикальны 
2. Горизонтальные 
3. Функциональные 
4. Линейные 
5. Смешанные 
6. Что характеризуют линейные вертикальные связи организационной структуры? 
1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 
2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 
3. Подчиненность в рамках определенной функции 
7. Что характеризуют функциональные вертикальные связи организационной 

структуры управления? 
1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 
2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 
3. Подчиненность в рамках определенной функции 
8. Что характеризуют горизонтальные связи организационной структуры управления? 
1. Наличие совместно решаемых звеньями задач 
2. Подчиненность и ответственность по всем вопросам 
3. Подчиненность в рамках определенной функции 
9. Как могут быть связаны между собой функциональные звенья в организационной 

структуре управления? 
1. Вертикальными связями 
2. Горизонтальными связями 
3. Функциональными связями 
4. Связями координации и кооперации 
5. Связями подчиненности и ответственности 
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10. Как могут быть связаны между собой линейные звенья в организационной 

структуре управления? 
1. Вертикальными связями 
2. Горизонтальными связями 
3. Функциональными связями 
4. Линейными связями 
5. Связями координации и кооперации 
6. Связями подчиненности и ответственности 
11. Какие специфические функции выполняют линейные руководители? 
1. Общее руководство 
2. Оперативное управление 
3. Технико-экономическое планирование и прогнозирование 
4. Организацию труда и заработной платы 
12. Какие специфические функции выполняют линейные звенья структуры? 
1. Оперативное управление 
2. Общее руководство 
3. Технико-экономическое планирование и прогнозирование 
4. Организацию труда и заработной платы 
13. Какие специфические функции выполняют функциональные звенья структуры? 
1. Общее руководство 
2. Оперативное управление 
3. Технико-экономическое планирование и прогнозировании. 
4. Организацию труда и заработной платы 
5. Бухгалтерский учет 
14. Какие организационные структуры следует отнести к структурам механического 

типа? 
1. Линейные 
2. Линейно-штабные 
3. Линейно-функциональные 
4. Дивизиональные 
5. Матричные 
15. Какие типовые организационные структуры следует отнести к структурам 

органического типа? 
1. Линейно-штабные 
2. Линейно-функциональные 
3. Дивизиональные 
4. Матричные 
5. Проектные. 
 

Вариант № 4  
1. Какие методы традиционно выделяют в менеджменте? 
1. Экономические 
2. Бюрократические 
3. Административные 
4. Социально-психологические 
5. Демократические 
2. Что можно отнести к инструментам экономических методов менеджмента? 
1. Директивные показатели 
2. Планы. 
3. ГОСТы 
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4. Приказы 
5. Экономические рычаги воздействия 
3. Что можно отнести к инструментам организационно-распорядительных методов 

менеджмента? 
1. Регламенты 
2. Нормы и нормативы 
3. Приказы и распоряжения 
4. ГОСТы 
5. Системы материального стимулирования 
6. Должностные инструкции 
4. Что представляет собой норма управляемости? 
1. Регламент 
2. Приказ 
3. Технологический норматив 
4. Организационный норматив. 
5. Технический норматив 
5. Что представляет собой «Положение об отделе»? 
1. Регламентирующий документ 
2. Приказ 
3. Технологический норматив 
4. Организационный норматив 
6. Что характеризует стиль руководства? 
1. Схему подчиненности и ответственности  
2. Форму взаимоотношений руководителей и подчиненных 
3. Связь кооперации и координации 
7. Инструментом каких методов менеджмента является стиль руководства? 
1. Экономических 
2. Административных 
3. Социально-психологических 
4. Правовых 
8. Что характеризует стиль руководства в «управленческой решетке Блейка Моутона»? 
1. Заботу руководителя о производстве 
2. Личные интересы руководителя 
3. Заботу руководителя о работниках организации 
9. Какие психологические факторы влияют на работника организации? 
1. Внутренние 
2. Внешние 
3. Производственные 
4. Непроизводственные 
10. Какие психологические методы может использовать руководитель для управления 

группой, отделом? 
1. Методы формирования психологического климата в коллективе 
2. Методы поощрения 
3. Методы наказания 
4. Методы профессионального отбора и обучения 
11. Какой функцией менеджмента является делегирование полномочий? 
1. Общей 
2. Специфической 
3. Социально-психологической 
4. Связующей 
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12. Что представляет собой делегирование полномочий? 
1. Передачу полномочий 
2. Передачу ответственности 
3. Передачу полномочий и ответственности 
13. Что представляет собой цель? 
1. Желаемый результат деятельности организации 
2. Желаемое состояние организации 
3. Количественный или качественный показатель деятельности 
4. Желаемый результат деятельности работника организации 
14. В каком виде могут быть представлены цели организации? 
1. Словесной формулировкой 
2. Формулами 
3. Количественными показателями 
4. Качественными показателями 
5. «Деревом целей» 
15. Как могут быть сформулированы цели в «дереве целей»? 
1. По отдельным объектам 
2. По отдельным исполнителям 
3. По отдельным задачам 
4. По функциональным областям деятельности организации 
 
Ключ: 

Вариант № 1 
Вопрос № Ответ 

1 2 

2 1 

3 1 

4 2 

5 3 

6 1 

7 2 

8 1,2 

9 3,4 

10 1 

11 2,3,4 

12 1,2,3,4 

13 3 

14 1,2 

15 3 
Шкала перевода правильных ответов в баллы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 5 5 8 5 8 8 5 8 8 5 5 8 8 9 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 



 

22 

 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
70 - 89 4 хорошо 
50 - 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 неудовлетворительно 
 
Ключ: 

Вариант № 2 
Вопрос № Ответ 

1 2,4 

2 3 

3 3 

4 1,2,5 

5 1,2,5,6 

6 1 

7 1,2 

8 2 

9 3,4,5 

10 1,2,4 

11 3 

12 3 

13 1,2,3,4 

14 3 

15 2 
Шкала перевода правильных ответов в баллы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 5 5 8 5 8 8 5 8 8 5 5 8 8 9 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
70 - 89 4 хорошо 
50 - 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 неудовлетворительно 
 
Ключ: 

Вариант № 3 
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Вопрос № Ответ 

1 1,2,4 

2 2,3 

3 3 

4 2 

5 1,2,3,4 

6 2 

7 3 

8 1 

9 1-5 

10 1,2,4,5,6 

11 1 

12 2 

13 2,4,5 

14 1,2,3,4 

15 4,5 
Шкала перевода правильных ответов в баллы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 5 5 8 5 8 8 5 8 8 5 5 8 8 9 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
70 - 89 4 хорошо 
50 - 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 неудовлетворительно 
Ключ: 

Вариант № 4. 
Вопрос № Ответ 

1 1,3,4 

2 1,5 

3 1,2,3,4,6 

4 4 

5 1 

6 2 

7 3 

8 1,3 

9 1,2,3,4 
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10 1,2,3,4 

11 3 

12 1 

13 1,2,3,4 

14 1,3,4,5 

15 1,2,3,4 
Шкала перевода правильных ответов в баллы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

5 5 5 8 5 8 8 5 8 8 5 5 8 8 9 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля и 

промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
Процент 

результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 - 100 5 отлично 
70 - 89 4 хорошо 
50 - 69 3 удовлетворительно 
менее 50 2 неудовлетворительно 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная литература: 
1.Михалева Е.П.  Менеджмент  [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО/ Е.П. 

Михалева. - 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС « Юрайт» 
Дополнительная литература: 
1.Кузнецов Ю.В Менеджмент. Практикум   [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/  Кузнецов Ю.В. – М.: Юрайт, 2018- ЭБС «ЮРАЙТ» 
Периодические издания: 
Менеджмент в России и за рубежом [Текст]  : науч.-практич. журнал. – М. : ЗАО 

«Финпресс». – 6 раз в год. – ISSN 1028-5857. –  2010-2015 
Интернет-ресурсы : 
1.http://www.cfin.ru – Обзор современных инструментов управления компанией в 

современном мире. Полнотекстовые учебники и статьи по менеджменту. 
.2.http://www.dis.ru – Подборка статей из журнала «Менеджмент в России и за рубежом». 
 3.http://www.ts-ru.com/ Электронный журнал по менеджменту. Сайт содержит множество 

терминов, касающихся менеджмента, статей и новостей о менеджменте. 
4.http://www.aup.ru/management/ -Административно-управленческий портал. Содержит 

ссылки на огромное количество книг по управлению предприятием (менеджменту). Есть 

раздел библиотека, форум и многое другое. 
5.http://dlastudenta.narod.ru/management отличная помощь для студента, который хочет стать 

менеджером. 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Астахова 

Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
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Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /Астахова Е.П.. - 
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Одной из важнейших стратегических задач современного профессионального 

образования является формирование профессиональной компетенции будущих 

специалистов. Квалификационные характеристики по специальностям среднего 

профессионального образования содержат такие требования, как умение осуществлять 

поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать 

информационно-коммуникативные технологи для совершенствования профессиональной 

деятельности; заниматься самообразованием. Обозначенные требования к подготовке 

студентов  делают их конкурентоспособными на современном рынке труда. 

       В этой связи, всѐ большее значение приобретает самостоятельная работа студентов, 

создающая условия для формирования у них готовности и умения использовать 

различные средства информации с целью поиска необходимого знания. 

       Целью самостоятельной работы студентов является:  

 - систематизация и закрепление полученных  теоретических знаний и умений; 
закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки, полученные студентами на 

аудиторных занятиях под руководством преподавателей;  
- углубить и расширить теоретические знания; 
-  формировать общие и профессиональные компетенции; 
-  формировать самостоятельность мышления, научить студентов осмысленно и 

самостоятельно работать с учебным материалом, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов при освоении ПМ .01   Техническое 

обслуживание и ремонт автотранспорта  включает в себя несколько направлений: 

 изучение учебной, дополнительной литературы, материалов периодических 

изданий, интернет-ресурсов. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала;  
 подготовка устных выступлений (сообщений, докладов); 
 написание рефератов; 
 подготовка к практическим и лабораторным занятиям и оформление практических 

и лабораторных работ; 
 решение задач; 
 выполнение заданий в рабочей тетради.  

             
 
 
 
 
 
 
               2.   ОБЪЁМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Тема Коды Кол- Виды самостоятельной Контроль 
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формируе

мых 

компетен

ций 

во 

часов 
работы выполненной 

работы 

МДК.01.01. Устройство автомобилей 
Тема 1. Устройство  

автомобилей 
ОК 1-9, 
ПК 1-3 

65 1. Проработка 

конспектов лекций, 

учебных и 

дополнительных 

изданий 
 Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям 

и оформление 

практических работ 
3.  Выполнение заданий 

в рабочей тетради 
(разделы 1-6) 
 

устный опрос и 

письменный 

(тестирование), 

оценка 

представленног

о материала 

Тема 2. 

Электрооборудование 

автомобилей 

ОК 1-9, 
ПК 1.1-
1.3 

40 1. Проработка 

конспектов лекций, 

учебных и 

дополнительных 

изданий (по вопросам к 

разделам главам 

учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям 

и оформление 

практических работ 
3.Выполнение заданий 

в рабочей тетради 
(раздел 7) 
 

устный опрос и 

письменный 

(тестирование), 

оценка 

представленног

о материала 
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Тема 3. Основы теории 

автомобильных 

двигателей 

ОК 1-9, 
ПК 1.2 

31 1. Проработка 

конспектов лекций, 

учебных и 

дополнительных 

изданий (по вопросам к 

разделам главам 

учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка 

лабораторным занятиям 

и оформление 

результатов 

лабораторных работ. 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 

Тема 4. Основы теории 

автомобилей 
ОК 1-9, 
ПК 1.2 

31 1. Проработка 

конспектов лекций, 

учебных и 

дополнительных 

изданий (по вопросам к 

разделам главам 

учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям 

и оформление 

практических работ 
3. Решение задач 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала, 

проверка 

решения 

расчѐтных 

задач 

Тема 5.  Автомобили 

специального 

назначения и 

повышенной 

проходимости 

ОК1-6, 
ОК 8,9 
ПК 1. 1, 
ПК 1. 2 

31 1. Проработка 

конспектов лекций, 

учебных и 

дополнительных 

изданий (по вопросам к 

разделам главам 

учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка 

рефератов 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 

ИТОГО:  198   
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Задания для самостоятельной работы 
Тема 1. Устройство  автомобилей 

1. Рабочий процесс четырехтактного карбюраторного двигателя. 
2. Рабочий процесс четырехтактного дизеля. 
3. Рабочий процесс двухтактного карбюраторного двигателя. 
4. Работа электронной системы управления впрыском топлива. 
5. Работа двигателя с предкамерно-факельным зажиганием? 
6. Преимущества и недостатки двухтактных двигателей по сравнению с 

четырехтактными. 
7. Преимущества и недостатки дизелей по сравнению с карбюраторными двигателями. 
8. Работа дизеля с турбонадцувом. 
9. Варианты расположения цилиндров на различных моделях двигателей 
10. Преимущество многоцилиндровых двигателей перед одноцилиндровыми 
11. Назначение кривошипно-шатунного механизма 
12. Устройство блоков цилиндров и из каких материалов их изготавливают  
13. Устройство головок блока цилиндров  
14. Устройство коленчатых валов  
15. Назначение и  устройство шатунов и их подшипников 
16. Назначение и  устройство поршней 
17. Назначение,  устройство и работа поршневых колец. 
18. Назначение,  устройство и работа поршневых пальцев. 
19. Устройство и назначение маховика. 
20. Назначение и устройство коренных подшипников коленчатого вала. 
21. Назначение газораспределительного механизма и  его основные детали. 
22. Назначение и устройство распределительных валов. 
23. Устройство распределительных зубчатых колес и их соединение с зубчатым колесом 

коленчатого вала. 
24. Устройство толкателей различных моделей двигателей 
25. Назначение, устройство и работа клапанов различных моделей двигателей. 
26. Диаграмма фаз газораспределения  карбюраторного двигателя. 
27. Назначение системы охлаждения 
28. Основные приборы системы охлаждения и  их назначение. 
29. Составы низкозамерзающих жидкостей. 
30. Назначении, устройство  привод вентиляторов. 
31. Покажите путь циркуляции охлаждающей жидкости по малому кругу. 
32. Покажите путь циркуляции охлаждающей жидкости по большому кругу. 
33. Назначение, устройство и работа электрофакельного подогревателя (термостарта). 
34. Назначение, устройство и работа жидкостного подогревателя двигателя. 
35. Назначение, устройство и работа гидромуфты привода вентилятора. 
36. Назначение смазочной системы и ее основных приборов. 
37. Назначение, устройство и работа масляного фильтра со сменным фильтрующим 

элементом. 
38. Назначение, устройство и работа фильтра центробежной очистки масла (центрифуги). 
39. Назначение, устройство и работа масляных радиаторов. 
40. Как осуществляется смазывание основных деталей двигателей под давлением, 
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разбрызгиванием и самотеком? 
41. Как осуществляется открытая вентиляция картера двигателя? 
42. Как осуществляется закрытая вентиляция картера двигателя ЗИЛ- 508.10? 
43. Как влияет тип системы вентиляции картера двигателя на загрязнение окружающей 

среды? 
44. Какие бензины применяются в качестве топлива для автомобильных карбюраторных 

двигателей? 
45. Составы горючей смеси. 
46. Назначение, устройство и работа простейшего карбюратора. 
47. Назначение, устройство и работа системы холостого хода различных карбюраторов. 
48. Назначение и устройство основных приборов систем питания. 
49. Назначение, устройство и работа главной дозирующей системы различных 

карбюраторов. 
50. Назначение, устройство и работа экономайзеров и эко- ностатов. 
51. Назначение, устройство и работа ускорительных насосов. 
52. Назначение и устройство пусковых приспособлений.  
53. Назначение, устройство и работа топливных насосов. 
54. Назначение, устройство и работа фильтров-отстойников и фильтров тонкой очистки 

топлива. 
55. Назначение, устройство и работа пневмоцентробежного ограничителя максимальной 

частоты вращения коленчатого вала. 
56. Назначение, устройство и работа воздушного фильтра со сменным бумажным 

фильтрующим элементом и инерционно-масляного типа. 
57. Назначение, устройство и работа глушителя. 
58. Преимущества и недостатки газового топлива. 
59. Особенности конструкции систем питания двигателей, работающих на сжатых и на 

сжиженных газах. 
60. Устройство и работа редуктора высокого давления. 
61. Устройство и работа разгрузочного устройства (вакуумного разгружателя) 

двухступенчатого редуктора. 
62. Устройство и работа первой и второй ступеней высокого давления двухступенчатого 

редуктора. 
63. Устройство и работа наполнительного и расходных вентилей. 
64. Устройство и работа подогревателей и испарителей газа. 
65. Устройство и работа электромагнитного клапана с газовым фильтром. 
66. Устройство и работа электромагнитного клапана с бензиновым фильтром. 
67. В чем заключаются особенности устройства и работы карбюратора-смесителя. 
68. Устройство и работа газового смесителя. 
69. Устройство и работа механизма запальной дозы топлива газодизельного двигателя. 
70. Что такое цетановое число и как оно влияет на работу двигателя 
71. Смесеобразование у дизелей 
72. Назовите элементы системы питания у дизеля. 
73. Назначение, устройство и работа фильтров грубой и тонкой очистки топлива 
74. Назначение, устройство и работа топливоподкачивающего насоса.  
75. Назначение, устройство и работа форсунки. 
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76. Назначение, устройство и работа воздушного фильтра. 
77. Назначение, устройство и работа топливного насоса высокого давления. 
78. Назначение, устройство и работа двухрежимного и всережимного регуляторов частоты 

вращения коленчатого вала двигателя. 
79. Назначение трансмиссии автомобиля 
80. Перечислите основные механизмы трансмиссии. 
81. Устройство и работа однодисковое сцепление? 
82. Устройство и работа двухдисковое сцепление? 
83. Как устроен и работает механический привод выключения сцепления? 
84. Устройство и работа механизм сцепления рычажного типа? 
85. Устройство и работа гидравлического привод выключения сцепления? 
86. Устройство и работа пневмогидравлического усилитель выключения сцепления? 
87. Устройство и работа гасителя крутильных колебаний (демпфер) сцепления? 
88. Расскажите о назначении, устройстве и работе трехвальных четырех- и 

пятиступенчатых коробок передач. 
89. Расскажите о назначении, устройстве и работе двухвальных четырех- и 

пятиступенчатых коробок передач. 
90. Устройство и работа делителя коробки передач автомобиля КамАЗ. 
91. Устройство и работа синхронизаторов коробки передач легковых автомобилей. 
92. Устройство и работа синхронизаторов коробки передач автомобилей КамАЗ. 
93. Устройство и работа раздаточной коробки и ее механизма управления. 
94. Устройство и работа механизма управления коробкой передач. 
95. Устройство и работа механизма блокировки дифференциала раздаточной коробки. 
96. Устройство и работа спидометра 
97. Перечислите основные части карданной передачи и расскажите об их назначении. 
98. Назначение, устройство и работа карданов неравных угловых скоростей. 
99. Назначение, устройство и работа карданов равных угловых скоростей. 
100. Устройство и работа шариковых карданов равных угловых скоростей 
101. Устройство и работа кулачковых карданных шарниров равных угловых скоростей 
102. Устройство и работа «мягкого» кардана 
103. Назначение, типы, устройство и работа главной передачи. 
104. Устройство и работа двойной главной передачи автомобилей ЗИЛ, КамАЗ. 
105. Устройство и работа разнесенной главной передачи автомобиля МАЗ-500А 

(устройство и работа главного редуктора и колесной передачи) 
106. Устройство и работа межосевого дифференциала. 
107. Схемы различных типов полуосей. 
108. Устройство и работа переднего ведущего моста автомобиля 
109. Опишите общее устройство неразрезного и разрезного переднего управляемого 

моста. 
110. Назначение и принцип действия: 
111. развала колес; 
112. схождения колес; 
113. поперечного наклона шкворня; 
114. продольного наклона шкворня. 
115. Назначении и типы рам автомобилей. 
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116. Какие рамы называются лонжеронными 
117. Особенности устройства хребтовых рам. 
118. Назначении подвески автомобиля и ее типы. 
119. Устройство и работа зависимой подвески колес 
120. Устройство, работа и преимуществах независимой подвески передних колес 

легковых автомобилей. 
121. Типы рессор и способы их крепления к раме и осям. 
122. устройство передней и задней рессорных подвесок грузовых автомобилей. 
123. Устройство и работа гидравлического амортизатора двойного действия. 
124. Назначение и принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости передней оси 
125. Назначение, устройство и принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости 

задней оси. 
126. Устройство и работа независимой подвески задних колес 
127. Устройство автомобильного колеса с плоским и глубоким ободьями 
128. Крепление шины на ободе колеса 
129. Крепление одинарных и сдвоенных колес на ступице 
130. Устройство камерных и бескамерных шин 
131. Что обозначает маркировка на шине 
132. Рисунки протектора и  их назначение. 
133. Типы кузовов современных легковых автомобилей. 
134. Устройство бескаркасного несущего кузова автомобиля «Волга», его преимущества 

и недостатки перед обычными кузовом и рамой. 
135. Перечислите типы кузовов автобусов.  особенности устройства 

цельнометаллического каркаса кузова вагонного типа. 
136. Устройство и работа вентиляции салона автобуса 
137. Устройство и работа отопление салона легковых автомобилей 
138. Устройство и работа омывателей ветрового стекла 
139. Назначение ремней безопасности 
140. Назначение рулевого управления 
141. Назначение рулевой трапеции. Из каких деталей она состоит при зависимой и 

независимой подвеске передних колес. 
142. Назначение рулевого механизма, типы рулевых механизмов и принцип действия. 
143. Передаточное число рулевого механизма 
144. Назначение рулевого привода, из каких деталей он состоит при зависимой подвеске 

передних колес,  их устройство и взаимодействие. 
145. Люфт рулевого колеса и чем он вызван 
146. Устройство и принцип действия рулевого управления автомобилей. 
147. Устройство и принцип действия гидравлического усилителя рулевого привода 

автомобиля ЗИЛ-431410. 
148. Назначение тормозной системы и требования, предъявляемые к ней. 
149. Типы тормозных механизмов  автомобилей. 
150. Общее устройство тормозной системы с гидравлическим приводом тормозов и 

принцип ее действия. 
151. Общее устройство тормозной системы с пневматическим приводом тормозов и 

принцип ее действия. 
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152. Общее устройство и принцип действия гидровакуумного усилителя тормозов 

автомобилей. 
153. Назначение, устройство и работа вспомогательного моторного тормоза автомобиля 

КамАЗ. 
154. Устройство и работа ручных трансмиссионных колодочных тормов барабанного 

типа 
155. Устройство и работа ручного тормоза легковых автомобилей 
156. Из каких приборов состоит пневматический привод тормозов, их назначение и 

расположение на автомобиле. 
157. Устройство и работа одинарного и двойного тормозных кранов автомобиля ЗИЛ-

431410? 
158. Устройство и работа тормозной камеры автомобиля 
159. Устройство и работа компрессора 
160. Устройство и работа тормозного механизма колеса грузовых автомобилей 
161. Расскажите о назначении, общем устройстве и принципе действия стояночной, 

запасной и вспомогательной тормозных систем автомобиля. 
162. Устройство и работа пневматического и механического растормаживания автомо-

биля КамАЗ. 
163. Принцип действия двойного защитного клапана. 
164. Устройство и работа вакуумного усилителя тормозов 
165. Устройство и работа пневматического усилителя тормозного привода 
166. Устройство и работа антиблокировочного механизма тормозной системы. 
 
Задание.  Составить таблицу классификации автомобилей семейства ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, 

ГАЗ, ВАЗ по назначению, грузоподъемности, типу кузова.  
Марка 

автомобиля 
(модельный 

ряд) 

Тип 

двигателя 
Тип 

трансмиссии 

Грузоподъемность 
(для грузовых 
автомобилей) 

Тип кузова 
(для легковых 

автомобилей) 

Область 

эксплуатации 

 
 

     

Задание. Составить таблицу сравнительной характеристики двигателей, изучаемых автомобилей 

ЗИЛ, КАМАЗ, МАЗ, ГАЗ, ВАЗ по следующим параметрам:  

Марка 

автомоби

ля 
(модельн

ый ряд) 

Вид 

применяем

ого 

топлива 

Расположе

ние 

цилиндров 

двигателя 

Способ 

смесеобразов

ания  

Рабочи

й 

объем 

двигате

ля 

Мощно

сть 

двигате

ля 

Кол-во 

тактов 

в 

рабоче

м 

цикле 

двигате

ля 

По 

воспламене

нию 

горючей 

смеси 

 
 

       

Задание. Составить таблицу величины (регулировки) тепловых зазоров в механизме 

газораспределения для автомобилей ЗИЛ, КАМАЗ, ВАЗ по образцу:  

Марка двигателя 
Зазор на впускных 

клапанах, мм 
Зазор на выпускных 

клапанах, мм 
Допустимое 

отклонение зазора 
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между цилиндрами, 

мм 
    
 
Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 
1Жолобов, 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 

2.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 

3. Рачков, М. Ю. Измерительные устройства автомобильных систем [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для СПО — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 142 с. — ЭБС Юрайт 
 
Дополнительная литература: 
1. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей[Текст] :учебник для 

СПО. – изд. Форум, 2015 

 
Периодические  издания:   
журналы:  
Автомобиль и сервис [Текст]  : первый профессиональный автосервисный журнал. – М. : 

Изд-во «АБС-авто». – 12 раз в год. – 2008-2014 
За рулем [Текст]  : научно-популярный журнал. – М. : ООО Редакция «За рулем». – 12 раз 

в год. – ISSN 0321-4249. – 2009-2014 
 
Тема 2. Электрооборудование автомобилей 

1. Из каких основных частей состоит аккумулятор, их назначение 
2. С какой целью в сплав для решеток электродов свинцового аккумулятора 

добавляется сурьма?  
3. Способы соединения аккумуляторов в батарее,  их преимущества и недостатки.  
4. Какие параметры аккумулятора считаются основными  
5. При каких условиях определяется номинальная емкость аккумуляторной батареи  
6. Что такое номинальные напряжение, ток, емкость автомобильных аккумуляторов  
7. Как изменяется емкость аккумуляторной батареи с ростом разрядного тока и 

понижением температуры электролита 
8. Что представляет собой вольтамперная характеристика аккумуляторной батареи?  
9. Что представляет собой электролит аккумулятора и какова его плотность  
10. Как приготовляется электролит для свинцовой аккумуляторной батареи  
11. Указать причины саморазряда аккумуляторной батареи.  
12. Указать признаки окончания заряда автомобильной аккумуляторной батареи.  
13. Чем опасен перезаряд аккумулятора  
14. Какие штатные средства контроля заряда аккумуляторной батареи применяются на 

автомобилях  



13 
 

15. Какие причины могут вызвать выплескивание электролита из вентиляционных 

отверстий во время заряда аккумуляторной батареи  
16. Условия хранения аккумуляторов.  
17. Какие особенности имеют малообслуживаемые и необслуживаемые 

аккумуляторные батареи 
18. Какими способами можно определить полярность выводных клемм 

аккумуляторной батареи  
19. Как обозначаются автомобильные аккумуляторы?  
20. Назначение и устройство стартера 
21. По каким конструктивным характеристикам различают стартеры? 
22. Сколько обмоток в стартере и их назначение? 
23. Какие факторы обуславливают выбор стартера для конкретного двигателя 
24. Назначение и устройство генератора  
25. По каким конструктивным характеристикам различают генераторы  
26. Принцип действия генератора  
27. Основные параметры генератора  
28. Какие факторы обуславливают выбор генератора для конкретного автомобиля  
29. Преимущество генератора переменного тока с выпрямителем по сравнению с 

генератором постоянного тока?  
30. Назначение регуляторов напряжения  
31. Параметры  регулятора напряжения  
32. Принцип работы регулятора напряжения (РР-380 или 121.3702)  
33. Назначение и устройство катушки зажигания  
34. Достоинства и недостатки катушек с разомкнутым и замкнутым магнитопроводом  
35. Принцип работы катушки зажигания, что влияет на значение вторичного 

напряжения катушки зажигания  
36. Какие факторы обуславливают выбор катушки зажигания для конкретного 

двигателя  
37. Маркировка катушки зажигания  
38. Устройство свечей зажигания  
39. Маркировка свечей зажигания, калильное число свечи зажигания  
40. Принцип и режимы работы свечи  
41. Какие факторы обуславливают выбор типа свечей зажигания для конкретного 

двигателя   
42. Назначение и устройство распределителя зажигания  
43. По каким конструктивным характеристикам различаются распределители 

зажигания  
44. Роль прерывателя, в какой цепи (высокого или низкого напряжения) он находится  
45. За счет чего и как происходит размыкание (замыкание) клемм прерывателя 

напряжения Регулировка зазора прерывателя напряжения 
46. Роль  конденсатора в цепи прерывателя  
47. Устройство и работа центробежного регулятора  
48. Устройство и работа вакуумного регулятора   
49. Назначение и устройство фар автомобиля  
50. Почему необходима двухрежимная работа фар головного освещения автомобиля 
51. Устройство и характеристики автомобильных проводов  
52. Назначение предохранителя его устройство и характеристики  
53. Назначение и устройство электродвигателя электропривода?  
54. Принцип работы электродвигателя постоянного тока  
55. Каково назначение … (червячного редуктора, кривошипного механизма, тяги, …), 

и какую функцию этот узел (элемент) привода выполняет? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. 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 

2.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 

3. Рачков, М. Ю. Измерительные устройства автомобильных систем [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для СПО — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 142 с. — ЭБС Юрайт 

Дополнительная литература: 

1.Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей[Текст] :учебник для 

СПО. – изд. Форум, 2015 

Тема 3. Основы теории автомобильных двигателей 
1. Теоретический цикл ДВС. Циклы с изобарическим и изохориым подводом тепла.  
2. Теоретический цикл ДВС. Смешанный идеальный цикл.  
3. Термохимия процесса сгорания. Коэффициент избытка воздуха. Коэффициент 

использования тепла.  
4. Рабочее тело перед сгоранием. Свежий заряд. Горючая и рабочая смеси. Коэффициент 

остаточных газов.  
5. Рабочее тело после сгорания. Изменение объема рабочего тела  
6. Процесс впуска. Температура и давление свежего заряда в конце впуска. Коэффициент 

наполнения.  
7. Процесс сжатия. Температура и давление смеси в конце такта сжатия.  
8. Процесс сгорания в карбюраторных ДВС. Температура и давление газа в конце сгорания.  
9. Процесс сгорания в дизельном ДВС. Температура и давление газов в конце сгорания.  
10. Процесс расширения. Температура и давление газов в конце процесса расширения.  
11. Индикаторные показатели рабочего цикла ДВС.  
12. Эффективные показатели рабочего цикла ДВС.  
13. Тепловой баланс двигателя.  
14. Регулировочные характеристики ДВС  
15. Характеристики ДВС. Скоростная характеристика ДВС (внешняя)  
16. Основа теплового расчета ДВС. Цель и задачи теплового расчета. Исходные параметры 

расчета.  
17. Построение индикаторной диаграммы двигателя.  
18. Определение основных размеров ДВС 

Рекомендуемая литература: 
Ретюнских В.Н. Основы теории тепловых двигателей [Электронный ресурс]: 

электронный сборник учебных материалов / В.Н. Ретюнских.  – Рязань: РГАТУ, 2014 
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Тема 4. Основы теории автомобилей 
1. Классификация эксплуатационных свойств автомобиля. 
2. Международная и национальная классификация транспортных средств. 
3. Силы, действующие на автомобиль. 
4. Внешняя скоростная характеристика двигателя, способы ее определения 
5. Движущие силы автомобиля. 
6. Силы сопротивления движению автомобиля. 
7. Реакции и силы, действующие в контакте колеса с опорной поверхностью. 
8. Режимы качения автомобильного колеса. 
9. Тяговая сила и тяговая характеристика автомобиля 
10. Оценочные показатели тягово-скоростных свойств автомобиля.  
11. Уравнение движения автомобиля. 
12. Уравнения силового и мощностного балансов автомобиля. 
13. Динамические факторы автомобиля. 
14. Динамическая характеристика автомобиля. 
15. Движение автомобиля накатом 
16. Нормальные реакции дороги, действующие на колеса автомобиля в тяговом режиме  
17. Факторы, влияющие на тягово-скоростные свойства автомобиля 
18. Виды и способы торможения автомобиля. Методы оценки тормозных свойств. 
19. Тормозная диаграмма. 
20. Охарактеризовать понятия тормозной и остановочный пути, в чем состоит различие 

между ними 
21. Уравнение движения автомобиля при торможении с полным использованием сил 

сцепления. 
22.   Оптимальное распределение тормозных сил на примере двухосного автомобиля. 
23. Факторы, влияющие на тормозные свойства автомобиля 
24.  Оценочные показатели топливной экономичности. 
25.  Уравнение расхода топлива. 
26.  Топливная и топливно-экономическая характеристики автомобиля. 
27.  Факторы, влияющие на топливную экономичность автомобиля. 
28. Динамика поворота автомобиля. 
29. Охарактеризовать понятие «поворачиваемость автомобиля» и какими показателями она 

характеризуется  
30. Конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие на управляемость автомобиля. 
31.  Классификация устойчивости автомобиля. 
32. Оценочные показатели маневренности автомобиля. 
33.  Факторы, влияющие на маневренность автомобиля. 
34.  Оценочные показатели и нормы плавности хода автомобиля. 
35.  Проходимость автомобиля. 
36.  Оценочные показатели профильной проходимости автомобиля. 
37.  Оценочные показатели опорно-сцепной проходимости автомобиля. 
38.  Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на проходимость. 
39. Перечислите основные элементы колебательной системы автомобиля. 
40. Факторы, влияющие на плавность хода автомобиля 
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Рекомендуемая 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 

5. Рачков, М. Ю. Измерительные устройства автомобильных систем [Электронный 

ресурс]  : учебное пособие для СПО — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 142 с. — ЭБС Юрайт 

 

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. 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 

3. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей[Текст] :учебник для 

СПО. – изд. Форум, 2015 

4. Стуканов, В.А.   Основы теории автомобильных двигателей и ав 
 

Тема 5.  Автомобили специального назначения и повышенной проходимости 
1. Классификация специализированного подвижного состава. 
2. Преимущества и  недостатки специализированного подвижного состава. 
3. Классификация автопоездов. 
4. Особенности конструкции автопоездов. 
5. Приведите классификацию прицепного состава автопоездов. 
6. Назначение и конструктивные особенности прицепного состава. 
7. Приведите классификацию тормозных приводов автопоездов. 
8. Работа механизма двухконтурного выполненного по двухпроводной схеме привода 

тормозов прицепа. 
9. Способы повышения манѐвренности автопоездов  
10. Определение и  классификация автомобилей и автопоездов-самосвалов. 
11. Характеристика основных компоновочных схем автомобилей-самосвалов. 
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12. 4Особенности конструкций кузовов (платформ) современных автомобилей-самосвалов. 
13. Гидравлические подъѐмные механизмы автомобилей-самосвалов  
14. Определение, назначение и  классификацию автомобилей и автопоездов-цистерн. 
15. Назначение топливо- и маслозаправщиков. Особенности конструкций цистерн для 

перевозки пищевых продуктов. Особенности конструкций цистерн для перевозки 

сжиженных  газов. 
16. Особенности конструкций цистерн для перевозки сыпучих грузов. 
17. Классификация автотранспортных средств для перевозки строительных железобетонных 

конструкций.  
18. Особенности конструкций CATC для перевозки железобетонных конструкций. 
19. Требования к CATC для перевозки железобетонных конструкций. Определение,  

назначение и классификация  автопоездов-тяжеловесов. 
20. Характерные особенности автопоездов-тяжеловесов.  
21. Требования предъявляемые к манѐвренности автопоездов-тяжеловесов 
22. Компоновочные схемы и конструктивные особенности прицепов- и полуприцепов-

тяжеловозов. 
23. Определение, назначение и классификация автомобилей и автопоездов-фургонов. 
24. Особенности конструкции автомобилей-фургонов  
25. Особенности конструкции фургонов узкоспециализированного назначения. 
26. Особенности конструкции изотермических фургонов и рефрижераторов.  
27. Требования предъявляются к кузовам и оборудованию изотермического подвижного 

состава 
28. Способы охлаждения изотермических фургонов и рефрижераторов. 
29. Работа компрессорной холодильной установки.Классификация контейнеров для перевозки 

грузов. 
30. Классификация автотранспортных средств с грузоподъѐмными устройствами. 
31. Особенности конструкции автотранспортных средств с консольными стреловыми 

кранами. 
32. Особенности автотранспортных средств с портальными кранами. Полуприцепы-

контейнеровозы   
33. Классификация и особенности автотранспортных средств со съѐмными кузовами. 

 
Рекомендуемая литература: 
1.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 

2.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 

 
. 
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Задачи для самостоятельного решения (по теме 4) 

1. СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА АВТОМОБИЛЬ. 
ТЯГОВАЯ ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 

Задача 1.1. Автомобиль весом 20 кН свободно скатывается под уклон с углом 3,5° и 

коэффициентом сопротивления качению 0,025, с равномерной скоростью 72 км/ч. Найти величину 

фактора сопротивления воздуха 
Задача 1.2. Автомобиль движется равномерно по горизонтальному участку дороги со 

скоростью 10 м/с. Мощность, подводимая к ведущим колесам равна 18,4 кВт. Фактор 

обтекаемости 2,7 Н*с
2
/м

2
. Определить силу сопротивления качению автомобиля. 

Задача 1.3. Полностью груженый автомобиль весом 54 кН движется под уклон с углом 1°50'. 

Коэффициент сопротивления качению 0,025. Определить мощность двигателя, необходимую для 

равномерного движения автомобиля со скоростью 65 км/ч. 
Задача 1.4. Автомобиль движется на третьей передаче со скоростью  23 км/ч и ускорением 

0,35 м/с
2
. Мощность двигателя 41 кВт. КПД трансмиссии 0,88. Передаточные числа коробки пере-

дач 2,64, главной передачи 5,125. Момент инерции вращающихся частей двигателя 0,275 кг/м
2, 

статический радиус колес 0,37 м. Определить мощность на ведущих колесах автомобиля. 
Задача 1.5. Легковой автомобиль движется на прямой передаче в коробке перемены передачи 

со скоростью 40 м/с. Передаточное число главной передачи 4,1; размер шин 175/70 R13; 
коэффициент вертикальной деформации шин 0,81. Определить угловую скорость коленчатого 

вала двигателя. 
Задача 1.6. Автомобиль движется равномерно с углом подъема 5° 10'. Определить величину 

коэффициента сопротивления качению, если известно, что динамический фактор равен 0,113. 
 

 2.ТОРМОЗНАЯ ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ 

Задача 2.1. Автомобиль тормозит на дороге с коэффициентом сцепления колес с дорогой 

0,5. Начальная скорость движения автомобиля 15 м/с. Определить максимальное замедление, 

время и путь торможения до полной остановки при условии движения: а) на горизонтальном 

участке дороги; б) на спуске с уклоном 10°. Коэффициент эффективности действия тормозов 1,3. 

Сопротивлением воздуха пренебречь! 
Задача 2.2. Грузовой автомобиль с гидравлическим приводом тормозов затормаживается 

при начальной скорости 80 км/ч до полной остановки. Определить время до полной остановки и 

остановочный путь, если максимальное замедление автомобиля 5 м/с2; время реакции водителя и 

запаздывания тормозного привода 1,0 с; время нарастания замедления 0,3 с. 
Задача 2.3. Определить максимальное замедление грузового автомобиля при обрыве 

магистрали привода тормозных механизмов задних колес. Масса автомобиля 3250 кг, в том числе 

на переднюю ось 1460 кг; база 3,7 м; высота центра масс 0,75 м; коэффициент сцепления колес с 

дорогой 0,7; коэффициент сопротивления качению 0,02. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
 3. ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

Задача 3.1.Грузовой автомобиль движется с грузом массой 2000 кг со скоростью 14 м/с по 

дороге, характеризуемой коэффициентом сопротивления дороги, равным 0,03. Масса груженого 

автомобиля 5590 кг. Фактор обтекаемости 2,4 Н*с
2
/м

2
. КПД трансмиссии 0,85. Удельный расход 

топлива 370 г/кВт*ч. Определить расход топлива на единицу полезной работы в литрах на тонно-
километр. Плотность топлива 0,75 кг/л. 

Задача 3.2.Автобус на 55 посадочных мест имеет массу 10260 кг. Определить расход 

топлива в литрах на пассажиро-километр, если скорость движения автобуса 14 м/с; удельный 

расход топлива 300 г/кВт ч; фактор обтекаемости 3,1 Н*с
2
/м

2
; КПД трансмиссии 0,84; коэффици-

ент сопротивления дороги 0,025; плотность топлива 0,75 кг/л. 
Задача 3.3. Автобус перевез груз массой 7 т на расстояние 120 км. Определить расход 

топлива при нормах: на передвижение автомобиля и внутренние потери в двигателе 24 л/100 км; 

на единицу транспортной работы 1,3 л/т*км. 
Задача 3.4. Грузовой автомобиль совершил 3 поездки на расстояния 80, 90, 120 км с грузом 

5,7,6 т соответственно. Нормы расхода топлива: на передвижение автомобиля и внутренние 

потери в двигателе 22 л/100 км; на единицу транспортной работы 1,3 л/т*км. Рассчитать расход 

топлива. 
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 4. УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 

Задача 4.1. С каким минимальным радиусом может совершить поворот грузовой автомобиль 

на горизонтальном участке дороги, движущийся со скоростью 15 м/с без бокового 

опрокидывания? Колея автомобиля 2,08 м; высота центра тяжести 1,45 м. Найти значение ко-
эффициента сцепления колес с дорогой, при котором начнется боковое скольжение при движении 

с минимальным радиусом поворота. 
Задача 4.2. Легковой автомобиль движется по инерции со скоростью 20,8 м/с. Определить 

минимально устойчивый радиус поворота автомобиля по скольжению и опрокидыванию, если 

участок дороги без поперечного уклона. Коэффициент сцепления колес с дорогой 0,6; колея 

автомобиля 1,21 м; высота центра тяжести 0,58 м. 
Задача 4.3. Найти высоту расположения центра тяжести автомобиля, если при движении по 

окружности с радиусом 50 м и скоростью 20 м/с произойдет отрыв от поверхности дороги 

внутренних, по отношению к центру поворота, колес. Колея автомобиля 1,7 м. При каком 

коэффициенте сцепления возможен данный случай? 
Задача 4.4. Легковой автомобиль движется на вираже с радиусом 50 м по дороге с 

поперечным уклоном 25°. Рассчитать, с какой максимальной скоростью может двигаться 

автомобиль без опрокидывания. Колея автомобиля 1,22 м; высота центра тяжести 0,63 м. При 

каком угле поперечного уклона дороги опрокидывание невозможно на любой скорости движения? 
Задача 4.5. Грузовой автомобиль движется на вираже. Определить минимальное значение 

угла поперечного уклона дороги, который необходим для устойчивого по скольжению движения 

автомобиля по инерции со скоростью 16 м/с. Коэффициент сцепления колес с дорогой 0,65; 

радиус кривизны виража 20 м. 
Задача 4.6. Определить критическую скорость автомобиля по боковому скольжению при 

движении на вираже радиусом 200 м и поперечном уклоне дороги 7°. Коэффициент сцепления 

колес с дорогой 0,5. На сколько процентов следует изменить угол поперечного уклона дороги, 

чтобы критическая скорость возросла на 20%? 
 

 5. УПРАВЛЯЕМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 
Задача 5.1. Найти габаритную полосу движения грузового автомобиля. База автомобиля 5,0 м; 

максимальные углы поворота передних управляемых колес: наружного 30°, внутреннего 37°, рас-
стояние от наиболее удаленной от центра поворота и наиболее близкой к центру поворота точек 

автомобиля до следов переднего наружного и заднего внутреннего колес соответственно 0,5 и 0,35 
м. Колею передних колес принять равной колее задних колес. 

Задача 5.2. Автомобиль, база которого 3,8 м, движется по дуге окружности. Средний радиус 

поворота равен 25 м. На какой угол необходимо повернуть рулевое колесо, если передаточное 

число рулевого механизма равно 20,5? Колесу принять абсолютно жесткими. 
Задача 5.3. Легковой автомобиль с базой 2,42 м движется на повороте дороги с максимальным 

приближением к внутренней границе полотна дороги с обочиной, радиус кривизны которой равен 

10 м. На каком расстоянии от обочины дороги должно катиться переднее колесо автомобиля, при 

условии, чтобы заднее колесо не выходило за пределы дороги? Эластичностью шин пренебречь. 
 
 

 6. ПРОХОДИМОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 
Задача 6.1. Легковой автомобиль со всеми ведущими колесами имеет межосевой симметричный 

дифференциал. База автомобиля 2,87 м; высота центра тяжести 0,62 м. При каком расположении 

центра тяжести по длине автомобиля вероятность буксования колес при движении по дороге с 

коэффициентом сцепления 0,6 будет наименьшей? 
Задача 6.2. Полный вес грузового автомобиля с колесной формулой 4x2 составляет 74,0 кН, в 

том числе на переднюю ось приходится 24,5% полного веса. Площадь контакта одинарного колеса 

с твердой опорной поверхностью 390 см
2. Определить давление передних и задних колес на 

дорогу. На сколько процентов отличаются давления задних от передних колес. 
 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
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1. Гидравлические компенсаторы зазоров в приводе клапанов. 
2. Пневмоцентробежный ограничитель частоты вращения коленчатого вала. 
3. Аппаратура  для распределенного впрыска легкого топлива. 
4. Газодизельная топливная аппаратура. 
5. Механизмы блокировки включения переднего моста полноприводных автомобилей. 
6. Планетарные коробки передач. 
7. Седельно-сцепное устройство тягача. 
8. Приборы очистки воздуха в двигателях, работающих в условиях повышенной 

запыленности. 
9. Роторный двигатель ВАЗ-311. 
10. Пневмогидравлическая подвеска автомобилей БелАЗ. 
11. Тяговые электродвигатели автомобиля БелАЗ-549. 
12. Рулевое управление автомобиля БелАЗ-549. 
13. Опрокидывающий механизм платформы автомобиля БелАЗ-549. 
14. Опрокидывающий механизм платформы автомобиля МАЗ-5549. 
15. Опрокидывающий механизм платформы автомобиля КамАЗ-5511. 
16. Опрокидывающий механизм платформы автомобиля ЗиЛ-ММЗ-4502. 
17. Предпусковой подогреватель ПЖД-600. 
18. Автоматические устройства для пуска и прогрева карбюраторного двигателя. 
19. Топливный насос высокого давления распределительного типа. 
20. Электромагнитное сцепление. 
21. Органы управления автомобилей для инвалидов. 
22. Контроллер ГМП автобуса ЛиАЗ-677. Работа ГМП в различных состояниях 

контроллера. 
23. Тормоз-замедлитель автомобиля БелАЗ-540. 
24. Конструкции шарниров равных угловых скоростей. 
25. Активная подвеска. 
26. Газовые амортизаторы 
27. Корректоры цикловой подачи ТНВД по давлению наддува. 
28. Турбокомпрессор двигателя ЯМЗ-240Н. 
29. Устройства для пуска двигателя сжатым воздухом. 
30. Устройства для облегчения пуска двигателя с использованием пусковых жидкостей. 

МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта 
ТЕМА 1. 
Автомобильные 

эксплуатационные 

материалы 

ОК 1,2,4,5 
ПК 1.1 

30 1 Проработка 

конспектов лекций, 

учебных и 

дополнительных 

изданий. Поиск, анализ 

и оценка информации 

по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

лабораторным занятиям 

и оформление 

результатов 

лабораторных работ 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 

ТЕМА  2. Основы 

технического 

обслуживания и ремонта 

ПК1.1 
ОК 1 
ОК 9 

30 1. Проработка 

конспектов лекций, 

учебных и 

устный опрос, 

оценка  

представленног
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подвижного состава 

автомобильного 

транспорта 

дополнительных 

изданий. Поиск, анализ 

и оценка информации 

по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям 

и оформление 

результатов 

практических работ  
3. Подготовка 

докладов, сообщений. 

о материала 

ТЕМА 3. Комплекс 

технических 

воздействий по 

поддержанию 

транспортных средств в 

технически исправном 

состоянии, технология 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

ПК1.1 

ПК1.3 

ОК 1 

ОК2 

ОК5 

 

91 1. Проработка 

конспектов лекций, 

учебных и 

дополнительных 

изданий ( по вопросам 

к разделам главам 

учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка 

докладов, сообщений. 
3. Подготовка к 

практическим занятиям 

и оформление 

результатов 

практических работ 
4. Решение 

ситуационных задач 
5. Написание курсовой 

работы 

устный опрос, 

оценка  

представленног

о материала 

ТЕМА 4. Организация и 

управление 

производством 

технического 

обслуживания и 

текущего ремонта 

автомобилей 

ПК1.1 

ОК 1 

ОК 6 

ОК 9 

15 1.  Проработка 

конспектов лекций, 

учебных и 

дополнительных 

изданий. Поиск, анализ 

и оценка информации 

по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям 

и оформление 

результатов 

практических работ 
 

устный опрос, 

оценка  

представленног

о материала 

ИТОГО:  181   
                         Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самоконтроля 
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ТЕМА 1.  Автомобильные эксплуатационные материалы 

Тема 1. 1Автомобильные эксплуатационные материалы 

1. Какова роль и значение горюче – смазочных материалов в экономике страны.  
2. Что такое химмотологиия? 
3. Перечислите основные направления химмотологических исследований. 
4. Преимущества нефти, как сырья для производства топлив и масел в сравнении с 

другими видами полезных ископаемых.  
6. Что называют групповым и элементарным составом нефти? 
7. Назовите основные методы переработки нефти, опишите их сущность. 
8.Приведите общую классификационную схему автомобильных эксплуатационных 

материалов. 
 
Тема 1.2 Основные сведения о производстве топлив и смазочных материалов 
            Автомобильное топливо 

 1. Перечислите основные эксплуатационные требования, предъявляемые к 

автомобильным бензинам.  
2.Назовите основные факторы, влияющие на скорость сгорания рабочей смеси в 

двигателях с искровым зажиганием.  
3.Перечислите наиболее распространѐнные виды нарушений нормального развития 

процесса сгорания рабочей смеси в двигателях с искровым зажиганием. 
4.Что такое детонационное сгорание рабочей смеси? 
5.Каким показателем характеризуются антидетонационные свойства бензинов? Дайте 

определение этого показателя. Какими методами он может быть определѐн? 
6.Перечислите основные методы повышения детонационной стойкости автомобильных 

бензинов, опишите их достоинства и недостатки. 
7.Перечислите основные свойства бензинов, влияющие на подачу и смесеобразование. 

Опишите характер влияния этих свойств на показатели работы двигателя. 
8.Назовите свойства и показатели качества автомобильных бензинов, влияющие на 

образование отложений в двигателе.  
9.Какими показателями оцениваются коррозионные свойства автомобильных бензинов? 
10.Присутствие каких веществ способствует повышению коррозионной активности 

бензинов? 
11.Перечислите основные методы снижения коррозионной активности бензинов. 
12.Каким образом классифицируются отечественные сорта автомобильных бензинов? 
13.Каким образом классифицируются сорта автомобильных бензинов за рубежом? 
14.Какая информация приводится в маркировке отечественных сортов автомобильных 

бензинов? 
Дизельные топлива 

1.Назовите основные эксплуатационные требования, предъявляемые к качеству дизельных 

топлив.  
2.Опишите основные фазы процесса сгорания дизельных топлив. 
3.Назовите основные факторы, от которых зависит период задержки воспламенения 

рабочей смеси в дизельном двигателе. 
4.Каким показателем оценивается способность дизельных топлив к самовоспламенению. 
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Дайте определение этому показателю. 
5.Перечислите показатели и свойства дизельных топлив, влияющие на подачу и 

смесеобразование. Опишите их влияние на параметры работы двигателя. 
6.Какими показателями оцениваются коррозионные свойства дизельных топлив? 
7.Присутствие каких веществ способствует повышению коррозионной активности 

дизельных топлив? 
8.Перечислите основные методы снижения коррозионной активности дизельных топлив. 
9.Назовите основные эксплуатационные мероприятия, позволяющие уменьшить 

содержание механических примесей и воды в дизельных топливах. 
10.Каким образом классифицируются отечественные сорта автомобильных дизельных 

топлив? 
11.Какая информация приводится в маркировке отечественных сортов автомобильных 

дизельных топлив? 
 Тема 1. 3 Автомобильные смазочные материалы. Смазочные масла 
1.Приведите существующую классификацию видов трения.  
2.Назовите основные функции, выполняемые маслами в смазываемых сопряжениях.  
3.Перечислите основные требования к качеству смазочных масел.  
4.Назовите основные свойства смазочных масел и опишите их влияние на работу 

смазываемых сопряжений.  
5.Каковы основные преимущества и недостатка синтетических смазочных материалов по 

сравнению с минеральными маслами?  
6.Каким образом изменяются свойства масел в процессе эксплуатации?  
7.Каким образом осуществляется контроль качества и оценка старения масел в 

эксплуатации?  
8.Назовите основные пути снижения расхода масел.  
9.Каким образом классифицируются моторные масла согласно отечественному стандарту? 
10.Каким образом классифицируются трансмиссионные масла согласно отечественному 

стандарту? 
11.Каким образом классифицируются моторные масла согласно наиболее 

распространѐнным зарубежным стандартам? 
12.Каким образом классифицируются трансмиссионные масла согласно наиболее 

распространѐнным зарубежным стандартам? 
13.Опишите принятую в нашей стране систему классификации нефтеотходов. 
14.Какие правила обращения с нефтеотходами приняты в нашей стране?  
15.Что называется регенерацией отработанных масел? Опишите основные методы 

регенерации отработанных нефтяных масел. 
Пластичные смазки 
 1.Какие основные компоненты входят в состав пластичных смазок? 
2.Назовите основные этапы процесса приготовления пластичных смазок. 
3.Назовите основные эксплуатационные свойства пластичных смазок и опишите их 

влияние на работу смазываемых сопряжений. 
4.Ассортимент пластичных смазок, их применение и маркировка. 
5.Коротко опишите принятую в нашей стране систему классификации пластичных смазок. 
6.Какая информация приводится в маркировке пластичных смазок в соответствии с 

отечественным стандартом? 
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  Тема 1.4 Автомобильные специальные жидкости 
1.Назовите основные виды технических жидкостей, применяемых на автомобильном 

транспорте, и укажите функции, которые выполняют эти жидкости.  
2.Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству тормозных жидкостей. 
3.Назовите основные свойства тормозных жидкостей и опишите их влияние на работу 

жидкости в тормозном приводе.  
4.Какие изменения происходят с тормозными жидкостями при эксплуатации? 
5.Какова нормативная периодичность замены тормозных жидкостей? 
6.Назовите виды и сорта тормозных жидкостей, получивших наибольшее распространение 

на автомобильном транспорте, опишите их эксплуатационные свойства. 
7.Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству охлаждающих жидкостей. 
8.Назовите основные виды и марки охлаждающих жидкостей, укажите их 

эксплуатационные свойства, достоинства и недостатки.  
9.Какие изменения происходят с охлаждающими жидкостями при эксплуатации, как эти 

изменения влияют на состояние тормозной системы? 
10.Какова нормативная периодичность замены охлаждающих жидкостей? 
11.Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству амортизаторных 

жидкостей. 
12.Назовите основные свойства амортизаторных жидкостей и опишите их влияние на 

работу жидкости в амортизаторах.  
13.Какие изменения происходят с амортизаторными жидкостями при эксплуатации? 
14.Какова нормативная периодичность замены амортизаторных жидкостей? 
15.Назовите виды и сорта амортизаторных жидкостей, получивших наибольшее 

распространение на автомобильном транспорте, опишите их эксплуатационные свойства. 
16.Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству амортизаторных 

жидкостей. 
17.Назовите основные свойства гидравлических жидкостей и опишите их влияние на 

работу жидкости в гидравлических механизмах.  
18.Какие изменения происходят с гидравлическими жидкостями при эксплуатации? 
19.Какова нормативная периодичность замены гидравлических жидкостей? 
20.Назовите виды и сорта гидравлических жидкостей, получивших наибольшее 

распространение на автомобильном транспорте, опишите их эксплуатационные свойства. 
 
Тема 1.5  Конструкционно-ремонтные материалы 

   Конструкционно – ремонтные материалы и технологии их использования 
1.Каково назначение лакокрасочных покрытий? 
2.Какие требования предъявляются к качеству лакокрасочных покрытий? 
3.Назовите основные виды лакокрасочных материалов. 
4.Какие основные элементы входят в состав лакокрасочных материалов? 
5.Опишите структуру лакокрасочного покрытия, укажите назначение основных его 

элементов. 
6.Перечислите основные операции технологического процесса нанесения лакокрасочных 

покрытий. 
7.Какая информация указывается в маркировке лакокрасочных материалов? 
8.Каким образом классифицируются лакокрасочные покрытия? 
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9.Какая информация указывается в маркировке лакокрасочных покрытий? 
10.Назовите основные преимущества и недостатки пластических масс по срав-нению с 

металлическими конструкционными материалами? 
11.Назовите основные виды пластмасс, применяемых на автомобильном транспорте, 

укажите их область применения. 
12.Какие основные компоненты входят в состав пластмасс? Опишите их влияние на 

свойства пластмасс. 
13.Каковы перспективные направления применения пластмасс на автомобильном 

транспорте? 
15.Перечислите основные виды резинотехнических изделий, применяемых на 

автотранспорте. 
16.Какие требования предъявляются к качеству резинотехнических изделий? 
17.Какие основные компоненты входят в состав резины? Опишите их влияние на свойства 

резины. 
18.Назовите основные сорта резин, укажите их характерные свойства. 
19.Что такое вулканизация резины? Опишите структурные изменения, происходящие при 

вулканизации. 
20.Назовите основные достоинства и недостатки клеевых соединений по сравнению с 

другими видами неразъѐмных соединений. 
21.Перечислите основные виды клеящих материалов, применяемых на авто-транспорте, 

укажите их область применения. 
22.Какие требования предъявляются к качеству клеѐв и герметиков? 
23.Какие требования предъявляются к качеству клеевых соединений? 
24.Назовите перспективные направления в области применения клеящих материалов на 

автомобильном транспорте. 
25.Назовите основные виды обивочных, уплотнительных и изоляционных материалов, 

применяемых на автомобильном транспорте, опишите их свойства и область применения. 
Тема 2.  Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта 
1. Понятие качества и надежности изделия. 
2. Техническое состояние и работоспособность автомобиля – понятия и показатели и 

техника безопасности. 
3. Причины изменения технического состояния автомобиля в процессе эксплуатации. 
4. Факторы, влияющие на надежность автомобильной техники в процессе эксплуатации. 
5. Организационные и технические мероприятия по поддержанию надежности 

автомобильной техники и техника безопасности. 
6. Влияние условий эксплуатации на изменение технического состояния автомобилей и 

техника безопасности. 
7. Классификация отказов. 
8. Детерминированные и случайные процессы. 
9. Закономерности изменения технического состояния по наработке автомобилей 

(закономерности первого вида). 
10. Закономерности случайных процессов изменения технического состояния автомобилей 

(закономерности второго вида) 
11. Закономерности процессов восстановления (закономерности третьего вида) 
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12. Организация технической эксплуатации (технического обслуживания). 
13. Особенности эксплуатации и подготовки к транспортным операциям. 
14. Эвакуация и буксировка автопоездов при потере ими подвижности. 
15. Техническая эксплуатация внедорожных самосвалов. 
16. Техническая эксплуатация цистерн 
17. Техническая эксплуатация фургонов. 
18. Техническая эксплуатация рефрижераторов. 
19. Особенности и условия технической эксплуатации автомобилей работающих в отрыве от 

постоянных баз. 
20. Техническая эксплуатация автомобилей, направленных на уборку урожая. 
21. Техническая эксплуатация автомобилей при международных и междугородных 

перевозках. 
22. Техническая эксплуатация автомобилей при доставке тяжеловесных и крупногабаритных 

грузов.  
 
Тема 3.  Комплекс технических воздействий по поддержанию транспортных средств 

в технически исправном состоянии, технология технического обслуживания и 

текущего ремонта 
Тема 3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателей внутреннего 

сгорания 
1 Классификация силовых установок, применяемых на АТС 
2 Показатели работы ДВС, условия работы ДВС 
3 Основные тенденции развития современных поршневых ДВС 
4 Общее диагностирование двигателя 
5 Применяемые средства технической диагностики, характеристика основного 

диагностического оборудования 
6 Алгоритмы поиска отказов и неисправностей, применяемые для основных 

конструкций двигателей  
7 Моторные масла: эксплуатационные свойства и особенности применения 
8 Взаимосвязь конструктивных особенностей смазочных систем с их техническим 

состоянием 
9 Влияние условий эксплуатации на техническое состояние системы смазки 
10 Особенности ТО и ремонта системы смазки 
11 Охлаждающие жидкости: эксплуатационные свойства и особенности 

применения 
12 Взаимосвязь конструктивных особенностей охлаждающих систем с их 

техническим состоянием 
13 Особенности ТО и ремонта системы охлаждения 
14 Основные отказы, неисправности системы охлаждения и их причины 
15 Диагностика неисправностей системы охлаждения и применяемое оборудование 
16 Текущий ремонт системы охлаждения 
17 Регламентные работы по предупреждению и выявлению отказов и 

неисправностей системы охлаждения 
18. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 
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Тема 3.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания 

автомобильных двигателей 
1 Особенности ТО и ремонта системы питания бензиновых двигателей 
2 Особенности ТО и ремонта системы питания дизельных двигателей 
3. Какие датчики входят в состав электронной системы управления двигателем? 
4. Как работает и из чего состоит датчик масового расхода воздуха? 
5. Как устроен и работает контроллер? 
6. Поиск и устранение неисправностей в работе электронной системы управления 

двигателем. 
7 Переоборудование автомобилей в газобаллонные 
8 Техническое освидетельствование газовых баллонов 
9 ТО и ремонт газобаллонных установок автомобилей на АТП 
10 Требования к производственной базе при эксплуатации автомобилей с ГБО 
11. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 
Тема 3.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования 

автомобилей 
1. Как проверять заряженность аккумулятора. 
2Какое напряжение в бортовой цепи автомобиля? 
3Какие операции необходимо провести при обслуживании аккумулятора? 
4Какой ток вырабатывает генератор автомобиля (постоянный или переменный)? 
5Как определить , какой из составных элементов генератора вышел из строя: 
6Как работает стартер? 
7 Электродвигатель стартера продолжительного или кратковременного включения 
8 Зачем нужно втягивающее реле стартера и бендекс 
9 Диагностика неисправностей стартера 
10Какие лампы установлены в современных автомобилях? 
11Для чего предназначен блок реле и предохранителей? 
12Как выявить неисправность болка реле и предохранителей? 
13. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 

Тема 3.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии автомобилей 
1 Общие сведения об автомобильных трансмиссиях 
2 Техническое обслуживание автомобильных механических трансмиссий 
3 Общее диагностирование автомобильных механических трансмиссий 
4 Ремонт автомобильных механических трансмиссий 
5 Общие сведения об автоматических трансмиссиях автомобилей 
6 Техническое обслуживание автоматических трансмиссий 
7 Общее диагностирование автоматических трансмиссий 
8 Ремонт автомобиля с неисправной автоматической коробкой передач 
9 Масло для автоматических трансмиссий: типы, свойства, область применения 
10 Основные типы и особенности конструкции масляных фильтров для АКПП и их 

влияние на ТЭ 
11 Основные типы и особенности конструкции масляных радиаторов для АКПП и 

их влияние на ТЭ 
12 Эксплуатационные режимы работы автоматических трансмиссий 
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13 Диагностирование трансмиссий с АКПП 
14 Особенности ремонта трансмиссий с АКПП 
15. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 
Тема 3.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления и 

тормозной системы 
1. Особенности технической эксплуатации рулевого управления различных конструкций. 
2. Техническое обслуживание и ремонт рулевого управления с червячным редуктором. 
3. Техническое обслуживание и ремонт реечного рулевого управления. 
4. Особенности эксплуатации гидравлической тормозной системы. 
5. Особенности эксплуатации пневматической тормозной системы. 
6. Особенности эксплуатации тормозной системы с электронным управлением. 
7. Техническое обслуживание и ремонтгидравлической тормозной системы 
8. Техническое обслуживание и ремонтпневматической тормозной системы 
9. Тенденции развития современных тормозных систем автомобилей. 
10. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 
 
Тема 3.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части автомобилей 
1. Особенности технической эксплуатации многорычажной подвески автомобилей. 
2. Особенности технической эксплуатации рессорной подвески автомобилей. 
3. Особенности технической эксплуатации автомобилей с подвеской типа МакФерсон. 
4. Особенности технической эксплуатации пневматической подвески автомобилей 
5. Особенности технической эксплуатации торсионной подвески автомобилей 
6. Техническое обслуживание и ремонтпневматической подвески автомобилей 
7. Преимущества и недостатки зависимой подвески автомобилей. 
8. Преимущества и недостатки независимой подвески автомобилей. 
9. Техническое обслуживание и ремонтмногорычажной подвески автомобилей. 
10. Техническое обслуживание и ремонтрессорной подвески автомобилей. 
11. Техническое обслуживание и ремонтавтомобилей с подвеской типа МакФерсон. 
12. Техническое обслуживание и ремонтторсионной подвески автомобилей 
13. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 
 
Тема 3.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей 
1. Особенности технической эксплуатации  автомобилей с рамной конструкцией кузовов 
2. Особенности технической эксплуатации  автомобилей с несущими кузовами 
3. Способы антикоррозионной защиты кузовов автомобмлей 
4. Ремонот и замена первичных несущих деталей кузовов автомобилей 
5. Материалы в конструкции кузовов 
6 Мойка автомобиля, чистка салона 
7 Материалы, применяемые при техническом обслуживании кузовов 
8 Старение и коррозия кузовов 
9 Прием автомобиля в ремонт 
10 Шаблонная система контроля геометрии кузова 
11 Измерительная система контроля геометрии кузова по принципу симметрии 
12 Универсальные механические системы контроля геометрии кузова 
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13 Компьютерные измерительные системы контроля геометрии кузова 
14 Ультразвуковые измерительные системы контроля геометрии кузова 
15 Лазерная система контроля геометрии кузова 
16 Исправление геометрии -общий подход 
17 Общие требования к технологии восстановления 
18 Восстановление формы кузова правкой и рихтовкой 
19 Виды соединения элементов кузова 
20Шлифовальные машины 
21 Зона подготовки кузовов под окраску 
22 Понятие ремонтной окраски 
23 Определение и назначение окраски 
24 Методы заводской окраски 
25 Технологические требования к условиям проведения окраски 
26 Формирование основы лакокрасочного покрытия 
27 Заводской метод формирования основы 
28 Шпатлевание 
29 Классификация абразивных материалов.  
30 Технология подбора абразивных материалов 
31 Алкидные окрасочные материалы 
32 Акриловые окрасочные материалы 
33 Водорастворимые эмалевые краски 
34 Классификация окрасочных материалов. Низко и средненаполненные материалы 
35 Классификация окрасочных материалов. Высоконаполненные материалы 
36 Эволюция ЛКМ 
37 Зависимость оттенков эффектных красок от способов их нанесения 
38 Современные приемы ремонтной «окраски переходом» 
39 Система «TURBO HVLP». Основные преимущества и недостатки 
40 Типология окрасочных пистолетов 
41 Техническая характеристика и устройство краскопульта 
42 Окрасочные пистолеты конвенциональной системы 
43 Окрасочные пистолеты системы HVLP 
44 Окрасочные пистолеты системы RP 
45 Обслуживание пистолетов (краскопультов) 
46 Технология получения сжатого воздуха 
47 Виды технологий сушки 
48 Инфракрасные сушки 
49 Эволюция окрасочно-сушильных камер 
50 Теория и характеристики цвета 
51 Система Оствальда 
52 Оборудование лаборатории. Технология цветоподбора 
53 Последовательность цветоподбора 
54 Неэффектные краски и укрывистость 
55 Цветовые эффекты красок «металлик» и «перламутр» 
56 Ремонт деталей из полимерных материалов 
57 Обслуживание и ремонт механизмов кузова 
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58 Ремонт обивки салона автомобилей 
59 Определение линейных размеров проемов и зазоров, а также размеров контрольных 

точек основания кузова 
60 Определение дефектов на элементах несущей конструкции корпуса кузова и 

технология их устранения 
61 Ремонт неметаллических элементов кузовов и кабин автомобилей 
62 Применение пайки и сварки при ремонте металлических элементов кузовов и кабин 

автомобилей 
63 Ремонтное окрашивание поверхности кузова 
64. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 
 
Тема 4.  Организация и управление производством технического обслуживания и 

текущего ремонта автомобилей 
1. На какие группы по форме организации производственной деятельности 

подразделяются автотранспортные организации (АТО). 
2. Какие виды работ выполняют комплексные автотранспортные организации (АТО). 
3. Какие виды работ выполняют специализированные автотранспортные организации 

(АТО). 
4. Какие виды работ выполняют автообслуживающие организации. 
5. Какие виды работ выполняют авторемонтные организации. 
6. Какие виды работ выполняют автозаправочные станции. 
7. Какие виды работ выполняют гаражи-стоянки. 
8. Каким требования должен отвечать оптимальный производственный процесс. 
9. Что такое «основной процесс призводства». 
10. Что такое «вспомогательный процесс призводства». 
11. Что такое «комплексная операция». 
12. Что такое «технология ТО и ремонта». 
13. Что такое «техническое обслуживание». 
14. Что такое «прогресивность технологии». 
15. Перечислите классификацию работ ТО по видам. 
16. Перечислите классификацию работ ТО почастоте проведения и трудоѐмкости. 
17. Перечислите классификацию работ ТО по группам. 
18. Перечислите классификацию работ ТО по согласованности с временем работы 

подвижного состава на линии. 
19. Какие факторы влияют на снижение простоев автомобилей в ТО и ремонте. 
20. По каким направлениям происходит сокращение ручного труда. 
       Темы для самостоятельного изучения 
ТЕМА 1. Автомобильные эксплуатационные материалы  

Современные методы производства топлив и масел 
Экологические аспекты эксплуатации двигателей  
Перспективные направления повышения качества автомобильных бензинов и    
дизельных топлив. 
Зарубежные системы классификации и маркировки смазочных масел.    
Перспективные направления повышения качества смазочных масел 
Зарубежные аналоги отечественных сортов технических жидкостей.  
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Влияние свойств технических жидкостей па показатели эксплуатации транспортных  
средств 
Перспективные направления в области применения конструкционно-ремонтных  
материалов 

ТЕМА 2 Основы технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

автомобильного транспорта 
Тема 2. 1 Надѐжность и техническое состояние автомобилей. 
Материально-техническое обеспечение и экономия ресурсов 
Влияние конструкции, структуры парка, топливообеспечения и экологических 

требований на техническую эксплуатацию автомобилей 
Тема 2.2 Система поддержания работоспособности подвижного состава 

автомобильного транспорта 
Основные направления совершенствования ТЭА. 
Основные направления научно-технического прогресса на автомобильном транспорте 

и при технической эксплуатации автомобилей 
Тема 2.3 Информационное обеспечение работоспособности и диагностики 

автомобилей 
Методы повышения экологичности автомобилей, связанные с их технической 

эксплуатацией 
ТЕМА 3. Комплекс технических воздействий по поддержанию транспортных 

средств в технически исправном состоянии, технология технического обслуживания 

и текущего ремонта 
Тема 3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателей внутреннего 

сгорания 
Факторы, влияющие на экологичность автомобильного транспорта 
Тенденции развития систем диагностики в технической эксплуатации автомобильных 

двигателей. 
Тема 3.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания 

автомобильных двигателей 
Эксплуатационные особенности системы питания бензиновых автомобильных 

двигателей 
Эксплуатационные особенности системы питания дизельных автомобильных 

двигателей 
Тема 3.3. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования 

автомобилей 
Тенденции развитияэлектрооборудования автомобилей 
Влияние широкого применения электронных систем на надѐжность 

электрооборудования и автомобиля в целом. 
Тема 3.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 

автомобилей 
Тенденции развития трансмиссий автомобилей 
Влияние электронных компонентов трансмиссий на эксплуатационные 

характеристики и надѐжность автомобилей. 
Тема 3.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления и 

тормозной системы 
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Тенденции развития рулевого управления автомобилей 
Тенденции развития тормозных систем автомобилей 
Влияние электронных компонентов рулевого управления и тормозной системы на  и  
эксплуатационные характеристики и надѐжность  
автомобилей 
Тема 3. 6. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 

автомобилей 
Тенденции развития ходовой части автомобилей 
Влияние электронных компонентов ходовой части на эксплуатационные  
характеристики и надѐжность автомобилей 
Тема 3. 7. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей 
Тенденции развития кузовов автомобилей 
Влияние современных конструкционных материалов на основные показатели  
эффективности автомобильных кузовов. 
ТЕМА 4. Организация и управление производством технического  
обслуживания и текущего ремонта автомобилей 
Тема 1 Организация технического обслуживания и текущего ремонта  
автомобилей на предприятиях автомобильного  
транспорта 
Тенденции развития технического обслуживания и текущего ремонта на предприятиях 

автомобильного транспорта. 
Способы привлечения клиентов в авторизованные дилерские центры. 

ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (ДОКЛАДОВ)  
Конструкция современных шин и влияние состава резины на эксплуатационные свойства. 
Новые конструкционные материалы  в конструкции автомобилей 
Виды красок и работа с ними. 
Конструкции фар автомобилей. 
Системы повышения комфортабельности автомобилей. 
Краска и системы окраски 
Электронная система улучшения проходимости по бездорожью 
Конструкция и принципы работы датчиков автомобилей. 
Конструкция и работа регулируемых подвесок автомобилей 
Современные и перспективные конструкции подвесок автомобилей 
Алгоритмы и принципы работы противоугонных систем. 
Конструкция кузовов автомобилей. 
Современные системы диагностики автомобилей (Стационарные или передвижные) 
Конструкция, состав и установка стѐкол автомобилей. 
Конструкция шин и дисков современных автомобилей. 
Современные и перспективные системы питания дизельных автомобилей. 
Конструкция и принцип работы раздаточных коробок, мостов и муфт автомобилей. 
Конструкция и принцип работы автоматических и роботизированных коробок передач. 
Конструкция современных гибридных установок. 
Современные и перспективные системы питания бензиновых автомобилей. 
Влияние химического состава автомобильных топлив на работу систем питания 

автомобилей 
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Ситуационные задачи  

ТЕМА 3. Комплекс технических воздействий по поддержанию транспортных 

средств в технически исправном состоянии, технология технического обслуживания 

и текущего ремонта 
Тема 3.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт двигателей внутреннего 

сгорания 
Задача№1 
Клиент обратился в автосервис с жалобой на неровную работу двигателя. При 

считывании ошибок из памяти бортового компьютера шибок не выявлено.  Укажите 

возможную причину и способы устранения неисправности. Что необходимо проверить в 

первую очередь? 
Задача №2 
Автовладелец обратился в автосервис с неисправностью следующего характера: 

закипание двигателя при его работе на холостом ходу в жаркую погоду и стоянии на 

месте, при этом система охлаждения двигателя в порядке. Укажите возможную причину и 

способы устранения неисправности 
Тема 3.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем питания 

автомобильных двигателей 
Задача№1 
Обнаружено что автомобиль с карбюраторным двигателем потреблять больше 

топлива и при этом не развивать полной мощности.  Укажите возможную причину и 

способы устранения неисправности  
Задача №2 
При работе на карбюраторном двигателе слышны металлические стуки и двигатель 

не развивает полной мощности.  Укажите причину неисправности  и последовательность 

технологических операций при устранении неисправности. 
Задача №3 
После ремонта дизельный двигатель начал работать с перебоями. На стенде 

форсунки и ТНВД отрегулированы правильно. Укажите возможную причину и способы 

устранения неисправности. 
Задача №4 
Инжекторный двигатель в прогретом состоянии работает с перебоями на холостых 

оборотах. Что может быть причиной  работы двигателя с перебоями? 
Тема 3.3 Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования 

автомобилей 
Задача№1 
При пуске двигателя коленчатый вал проворачивается с трудом, быстро 

разряжается аккумуляторная батарея.    Определите, что может быть причиной плохого 

пуска двигателя? Укажите последовательность технологических операций  при 

устранении неисправности. 
Задача №2 
В автомобиле «Шевроле-Нива» на плюсовой проводе около клеммы генератора 

происходит обгорание изоляции и  его перегорание. Укажите возможную причину и 

способы устранения неисправности  
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Задача №3 
На автомобиле поменяли лампу ближнего и дальнего света, при пробном 

включении она сразу же перегорела. Объясните почему перегорела лампа? 
Тема 3.4. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии 

автомобилей 
Задача№1 
На автомобиле ВАЗ-2105 происходит увеличение громкости работы подшипника 

КПП при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя и уменьшение при 

снижении частоты вращения вала двигателя. Укажите возможную причину и способы 

устранения неисправности  
Задача №2 
На автомобиле ВАЗ-2105 происходит увеличение громкости работы подшипника 

КПП при увеличении частоты вращения коленчатого вала двигателя на 4-ой передаче. 

Определите,  какой подшипник вышел из строя? 
Задача №3 
На автомобиле при увеличении скорости увеличивается шум от работы 

трансмиссии, но при этом механическая часть трансмиссии исправна. Что является  

наиболее вероятной причиной данного шума и как его уменьшить? 
Тема 3.5. Техническое обслуживание и текущий ремонт рулевого управления и 

тормозной системы 
Задача№1 
При торможении автомобиля с реечным рулевым управлением появляется сильная 

вибрация рулевого колеса в руках у водителя. Определите причина биения руля в руках у 

водителя? 
Задача №2 
Водитель, управляя автомобилем АЗЛК-2141,  попал в ДТП из-за наезда на 

неровность на дороге, в результате чего автомобиль резко поменял направление движения 

и выехал в кювет, автомобиль до и после происшествия был исправен. Определите,  

почему произошло ДТП? Почему на автомобилях ВАЗ-2101(07) такого не произошло бы? 
Задача №3 
Автобус ЛИАЗ-5256 привозят на буксире в автоколонну с заклинившими 

тормозами из-за перегрева, тормозные колодки иэ нергоаккумуляторы перед выездом на 

линию были в порядке.  Определите возможные причины неисправности. 
Тема 3.6. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части 

автомобилей 
Задача№1 
У автомобиля  при езде по кочкам появился посторонний металлический шум, при 

этом устойчивость и управляемость не изменилась. Укажите возможную причину и 

способы устранения неисправности  
Задача№2 
Владелец автомобиля обратился в автосервис по поводу ухудшения динамических 

показателей автомобиля и увеличенного расхода топлива после установки колѐс большего 

диаметра. Почему увеличение диаметра колеса автомобиля приводит к ухудшению его 

динамических качеств и увеличению расхода топлива? 
Тема 3.7. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов автомобилей 



35 
 

Задача№1 
У двух разных автомобилей с одинаковой массой при ДТП различная степень 

повреждения пассажирскойчасти салона. Почему это происходит? 
Задача №2 
 При меньшей толщине металла, из которого изготовлены современные 

автомобили они безопаснее при ДТП по сравнению с более старыми. Объясните, почему 

так происходит. 
 
МДК 01.03.  Технология восстановления деталей и капитального ремонта  

автомобилей  
Тема 1.  Способы и 

технология 

восстановления деталей 

автомобилей. 
 

ПК 1.1, 

1.4 
ОК 1-5, 9 

28 1. 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. Подготовка к 

практическим занятиям 

и лабораторным 

работам, оформление 

результатов 

практических и 

лабораторных работ  

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 
 

Тема 2.  Основы 

технологии 

производства и ремонта 

автомобильного 

транспорта 
 

ПК 1.3, 

1.4 
ОК 1-5,9 
 

20 1. 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. Подготовка к 

практическим занятиям 

и лабораторным 

работам, оформление 

результатов 

практических и 

лабораторных работ 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 
 

Тема 3.  Технология 

капитального ремонта 

автомобилей и 

двигателей. Техническое 

нормирование труда в 

ПК 1.3, 

1.4 
ОК 1-5,9 
 

30 1. Проработка 

конспектов занятий 

учебных и 

дополнительных 

изданий (по вопросам к 
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авторемонтной 

организации 
 

разделам и главам 

учебных изданий). 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала 
2. Подготовка к 

лабораторным работам 

и оформление 

результатов 

лабораторных работ 
Тема 4.  Основы 

проектирования  

авторемонтных 

предприятий. 
 

ПК 1.1, 

1.4 
ОК 1-5, 9 

8 1. 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. Подготовка к 

практическим занятиям 

и  оформление 

результатов 

практических работ 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 
 

ИТОГО:  86   
 
 
 

 
Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самоконтроля: 
Тема 1. Способы и технология восстановления деталей автомобилей. 
Тема 1.1. Способы восстановления деталей автомобилей 
1.С какой целью применяется сварка при кузовном ремонте? 
2.Каковы достоинства газовой сварки? 
3.Чем определяется выбор номера газовой горелки? 
4.Какие газы могут использоваться в качестве горючих при кузовной сварки? 
5.Как транспортируют и хранят ацетилен? 
6.Каковы недостатки газовой сварки? 
7.Какие виды соединений доминируют при газовой сварке и какие – при 

полуавтоматической сварке в среде защитного газа? 
8.Какие способы перемещения горелки и когда используются при газовой сварке? 
9. Что представляют собой прихватки и каково их назначение при сварке? 
10.Каковы особенности полуавтоматической сварки в среде защитного газа? 
11.Какими достоинствами обладает полуавтоматическая сварка в среде защитного газа? 
12.В чем заключается техника полуавтоматической сварки в среде защитного газа? 
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13. Как устроен газовый наконечник и почему он относится к расходным материалам? 
14. К чему приводит недостаточная скорость подачи проволоки или слишком малый 

расход защитного газа? 
15.Проволока каких марок используется при сварке сталей? 
16. Как избавиться от налипания брызг металла на наконечник? 
17.Дать определение контактной сварки? 
18.Привести виды контактной сварки? 
19.Каковы особенности контактной шовной сварки? 
20.Какое оборудование применяют для контактной шовной сварки? 
21.Чем регулируется мощность сварочного тока? 
22.Как сказывается изменение усилия сжатия на качество сварного соединения? 
23.Что собой представляют сварочные электроды для контактной шовной сварки? 
24.Каковы критерии правильности выбора режимов сварки? 
25.Как проверяют качество сварного соединения? 
26. Назначение наплавки под сдоем флюса? 
27. Пояснить сущность процесса наплавки под слоем флюса? 
28.Перечислить основные параметры определяющие режим наплавки? 
29.Назвать основные достоинства и недостатки наплавки под слоем флюса? 
30.Какое оборудование используется для автоматической наплавки под слоем флюса? 
31.Назвать основные группы и марки проволоки, применяемые для наплавки деталей под 

слоем флюса? 
32. Какими способами обеспечивается высокая твердость наплавляемого слоя? 
33.Назвать виды и марки флюсов, применяемых при наплавке. 
 
34.С помощью каких аппаратов выполняют сварку листовых панелей кузовов в среде 

защитного газа? 
35.В каких режимах позволяют выполнять сварку полуавтоматы? 
36.Каким током питается электрическая дуга в процессе сварки? 
37.Как работает полуавтомат для сварки в среде защитного газа? 
38.Как осуществляется подача электродной проволоки с постоянной скоростью? 
39. Как производиться дозирования подачи защитного газа? 
40.Из каких основных элементов состоит сварочная головка7 
41.Какими способами сварки соединяются кузовные панели и их элементы? 
42.Каковы особенности сварки сплошным швом? 
43.Как можно определить допустимые значения силы сварочного тока в зависимости от 

режима сварки при отсутствии каталога или технического паспорта на аппарат? 
44.В чем состоит суть холодной молекулярной сварки? 
45.Что служит расходным материалом при проведении холодной молекулярной сварки? 
46.Из чего состоит микрогетерофазная структура реком? 
47.Что является клеевой основой реком? 
48.Какова адгезия композита  реком к различным материалам? 
49. Каковы преимущества холодной молекулярной сварки перед другими способами 

соединения материалов при ремонтно-восстановительных работах? 
50.Какова оптимальная толщина сварного шва при холодной молекулярной сварке? 
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51. Как соотносится стоимость ремонта способом холодной молекулярной сварки со 

стоимостью ремонта традиционными способами? 
52. Каковы области рационального применения холодной молекулярной сварки? 
53.Каковы достоинства и недостатки отечественных и зарубежных композитов? 
Тема 2.  Основы технологии производства и ремонта автомобильного транспорта 
Тема 2.1. Основы технологии производства и ремонта автомобилей 
1.Что понимается под терминами «базирование» и «база»? 
2. Какого типа задачи решает теория базирования? 
3. На какие положения опирается теория базирования? 
4 В чем заключается основное допущение теории базирования? 
5.Что понимают под «связями» и « степенями свободы»? 
6.Сколько степеней свободы имеет « свободное твердое тело» и в чем они проявляются? 
7.Что понимается под термином» комплект баз»? 
8.Что символизирует»опорная точка»? 
9. Что представляет собой « схема базирования»? 
10.По каким признакам классифицируются базы? 
11.Для чего используется основная и вспомогательная базы? 
12.Могут ли силы трения материализовать опорные точки? 
13.Что принимают за координатные плоскости детали при идеализации геометрической 

формы ее поверхности? 
14.Как делятся базы по лишаемым степеням свободы? 
15. Как делятся базы по характеру проявления? 
16.Как следует нумеровать опорные точки на схемах базирования? 
17.Как принято отражать на схемах базирования « принадлежность ост» соответствующей 

поверхности вращения? 
18.Что включает  в себя полное наименования базы? 
19.От чего зависит выбор метод обработки поверхности? 
20. Преимущественно какой обработкой достигается необходимое качество деталей? 
21.С помощью чего производят выбор конкретного метода обработки поверхности? 
22.Чем подсказывается выбор метода окончательной( финишной) обработки поверхности? 
23. На основании чего устанавливается первый технологический переход обработки 

поверхности? 
24.Что может влиять на число этапов обработки поверхности? 
25.Из чего исходят при определении количества и способа выполнения промежуточных 

переходов? 
26. Что следует понимать под шероховатостью поверхности? 
 27.Как оценивается шероховатость поверхности детали? 
28.Как можно определить класс чистоты обработанной поверхности? 
29 Каким образом определяют параметры шероховатости? 
30. Как влияют на шероховатость поверхности режимы резания? 
31. Как влияют на шероховатость поверхности геометрия инструмента? 
32. Как влияют на шероховатость поверхности микрогеометрия режущих элементов и 

износ резца? 
33. Как влияют на шероховатость поверхности смазывающе-охлаждающая жидкость? 
34.В чем заключается принцип резания? 
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35.Какие металлорежущие инструменты вы знает? 
36. Зачем нужны центровочные сверла? 
37. Из какого материала изготовляют режущий инструмент? 
38. Каково назначение протяжек? 
39. Для каких целей применяют развертки? 
40.Расчет режима резания при точении? 
41.Расчет режима резания при сверлению, зенкеровании и развертывание? 
42.Расчет режима резания при фрезеровании? 
43.Расчет режима резания при протягивании? 
44. расчет режима резания при шлифовании? 
Тема 2.  Основы технологии производства и ремонта автомобильного транспорта 
Тема 2.1. Основы технологии производства и ремонта автомобилей 
1.Что понимается под терминами «базирование» и «база»? 
2. Какого типа задачи решает теория базирования? 
3. На какие положения опирается теория базирования? 
4 В чем заключается основное допущение теории базирования? 
5.Что понимают под «связями» и « степенями свободы»? 
6.Сколько степеней свободы имеет « свободное твердое тело» и в чем они проявляются? 
7.Что понимается под термином» комплект баз»? 
8.Что символизирует»опорная точка»? 
9. Что представляет собой « схема базирования»? 
10.По каким признакам классифицируются базы? 
11.Для чего используется основная и вспомогательная базы? 
12.Могут ли силы трения материализовать опорные точки? 
13.Что принимают за координатные плоскости детали при идеализации геометрической 

формы ее поверхности? 
14.Как делятся базы по лишаемым степеням свободы? 
15. Как делятся базы по характеру проявления? 
16.Как следует нумеровать опорные точки на схемах базирования? 
17.Как принято отражать на схемах базирования « принадлежность ост» соответствующей 

поверхности вращения? 
18.Что включает  в себя полное наименования базы? 
19.От чего зависит выбор метод обработки поверхности? 
20. Преимущественно какой обработкой достигается необходимое качество деталей? 
21.С помощью чего производят выбор конкретного метода обработки поверхности? 
22.Чем подсказывается выбор метода окончательной( финишной) обработки поверхности? 
23. На основании чего устанавливается первый технологический переход обработки 

поверхности? 
24.Что может влиять на число этапов обработки поверхности? 
25.Из чего исходят при определении количества и способа выполнения промежуточных 

переходов? 
26. Что следует понимать под шероховатостью поверхности? 
 27.Как оценивается шероховатость поверхности детали? 
28.Как можно определить класс чистоты обработанной поверхности? 
29 Каким образом определяют параметры шероховатости? 
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30. Как влияют на шероховатость поверхности режимы резания? 
31. Как влияют на шероховатость поверхности геометрия инструмента? 
32. Как влияют на шероховатость поверхности микрогеометрия режущих элементов и 

износ резца? 
33. Как влияют на шероховатость поверхности смазывающе-охлаждающая жидкость? 
34.В чем заключается принцип резания? 
35.Какие металлорежущие инструменты вы знает? 
36. Зачем нужны центровочные сверла? 
37. Из какого материала изготовляют режущий инструмент? 
38. Каково назначение протяжек? 
39. Для каких целей применяют развертки? 
40.Расчет режима резания при точении? 
41.Расчет режима резания при сверлению, зенкеровании и развертывание? 
42.Расчет режима резания при фрезеровании? 
43.Расчет режима резания при протягивании? 
44. расчет режима резания при шлифовании? 
 
Тема 3.  Технология капитального ремонта автомобилей и двигателей.  
Тема 3.1 Ремонт узлов и приборов. 
1. Что входит в комплект дизельной топливной аппаратуры? 
2.Основные дефекты системы питания дизельных двигателей? 
3.Способы  устранения основных дефектов системы питания дизельных двигателе? 
4. Методы контроля и регулирования системы питания дизельных двигателе? 
5.  Технологический процесс ремонта топливных баков и топливопроводов? 
6. Технологический процесс ремонта подкачивающего насос? 
7. Технологический процесс ремонта топливного насоса.? 
8. Технологический процесс ремонта форсунок? 
9.Назвать дефекты деталей генератора? 
10. Привести способы устранения дефектов генератора? 
11 Привести схемы проверки состояния обмоток ротора и статора? 
12. Привести схемы проверки состояния диодов выпрямительного блока ВБГ-1 генератора 

Г-250? 
13. Разборка и сборка генератора? 
14.Привести схемы проверки состояния обмотки возбуждения и диодов выпрямителя 

генераторов? 
15.Назвать основные дефекты блоков цилиндров и гильз двигателей? 
16.Привести варианты устранения дефектов блока и пояснить их сущность? 
17. Назвать дефекты наружной поверхности гильз и пояснить их сущность? 
18.Перечислить технологическую последовательность операций восстановления гильз и 

блоков  цилиндров? 
19.Какое оборудование применяют для ремонта внутренней поверхности гильз и блоков  

цилиндров? 
20.Как определяют основные режимы растачивания и хонингования? 
21.Как происходит центрирование гильзы(цилиндра) блока относительно оси шпинделя 

расточного станка? 
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22.Перечислить основные дефекты коленчатых валов двигателей? 
23. Каковы основные причины изнашивания шеек коленчатого вала? 
24.Какую погрешность формы имеют изношенные шейки коленчатого вала? 
25.Требования при выполнении измерении при дефектации вала? 
26. Какие требования предъявляются к шейкам вала после шлифования и полирования? 
27.Порядок подбора деталей шатунно-поршневой группы и гильз двигателей по 

размерным группам? 
28. для какой цели введены размерные группы? 
29.Как маркируют размерные группы деталей шатунно-поршневой группы и где они 

проставляются? 
30.Как определить вылет резца для расточки втулки и как его установить. 
31.Порядок центровки втулки верхней головки шатуна относительно резцедержателя на 

станке УРБ-ВП. 
32.Технология сборки шатуна с поршнем? 
33.Технология  установки и снятия поршневых колец? 
34.С кокой целью нагревают поршень при сборке с пальцем и шатуном? 
35.Какие конструкторские факторы определяют строго определенную ориентацию шатуна 

и поршня при их сборке? 
36. Какое оборудование и приспособления используют при ремонте и сборке шатунно-
поршневой группы двигателя? 
Тема 3.2. Технология капитального ремонта автомобилей 
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. 
5.Основы моющего действия базируются на использовании таких процессов, как 

смачивание, эмульгирование, пептизация. Рассмотреть подробно их особенности. 
6. Привести перечень моющих средств. 
7. Перечислить и рассказать об существующих установках для мойки и очистки 
8...Способы очистки деталей от твердых отложений. 
9. Какова моющая способность растворителей и РЭС? 
10.Методы очистки сточных вод. 
11.Влияние неуравновешенности ( дисбаланса) вращающихся узлов и деталей на 

надежность машин. 
12. Неуравновешенность – сущность, виды. 
13.Балансировка –сущность, виды. 
14.Причины появления дисбаланса при изготовлении, в эксплуатации и ремонте, 

допустимые значения. 
15.Балансировочное оборудование – устройство, принцип действия, определение 

величины и угла дисбаланса. 
16. Принцип действия станка БМ –У4 
17. Определение величины и угла коленчатого вала на  станке БМ –У4. 
 
Тема 4.   Основы проектирования производственных цехов и участков в 

авторемонтной организации. 
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Тема 4.1. Основы проектирования производственных цехов и участков в 

авторемонтной организации. 
1.Чем отличается индивидуальный метод ремонта от поточного? 
2.Назовите формы специализации авторемонтной мастерской. 
3.Назовите типы авторемонтной мастерской и их производственный состав. 
4.Что включает в себя основное и вспомогательное производство? 
5.Чем отличается бесцеховая структура авторемонтной организации от цеховой? 
6. В чем заключается последовательность проектирования авторемонтной мастерской? 
7.Что принимается за исходные данные при проектировании авторемонтной мастерской? 
8.Как производиться расчет производственных площадей? 
9. В чем заключается проектирование разборочно-моечного участка? 
10. В чем заключается проектирование сборочного участка? 
11. В чем заключается проектирование участка испытания, доукомплектования и доводки 

двигателя? 
12. В чем заключается проектирование слесарно-механического участка? 
13. В чем заключается проектирование участка восстановления основных и базовых 

деталей? 
14.В чем заключается проектирование сварочно-наплавочного участка? 
15. В чем заключается проектирование кузнечного участка? 
16. В чем заключается проектирование термического участка? 
17. В чем заключается проектирование гальванического участк? 
18.Определите ориентировочно потребности (годовые) в энергоресурсах авторемонтной 

мастерской? 
19.Что служит исходными данными для проектирования производственного участка 

авторемонтной мастерской? 
20.Какова последовательность разработка технологической части участка авторемонтной 

мастерской? 
21.Что характеризует сетка колонн для производственных зданий? 
22.Какие виды компоновочных схем существуют? 
23. Перечислите противопожарные требования к планировке авторемонтной мастерской 
24. Перечислите санитарные и экологические требования к планировке авторемонтной 

мастерской. 
 
Вопросы для подготовки к практическим и лабораторным занятиям 
Тема: Выбор вида сварки при замене или восстановлении панелей кузова 

автомобилей. 
1.С какой целью применяется сварка при кузовном ремонте. 
2.Каковы достоинства газовой сварки? 
3. Чем определяется выбор номера газовой горелки? 
4. Какие газы могут использоваться в качестве горючих при кузовной сварки? 
5. Как транспортируют и хранят ацетилен? 
6. Каковы недостатки газовой сварки? 
7. Какие виды соединений доминируют при газовой сварке и какие – при 

полуавтоматической сварке в среде защитного газа? 
8. Какие способы перемещения горелки и когда используются при газовой сварке? 
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9. Что представляют собой прихватки и каково их назначение при сварке? 
10. Каковы особенности полуавтоматической сварки в среде защитного газа? 
11. Какими достоинствами обладает полуавтоматическая сварка в среде защитного газа? 
12.В чем заключается техника полуавтоматической сварки в среде защитного газа? 
13. Как устроен газовый наконечник и почему он относится к расходным материалам? 
14. К чему приводит недостаточная скорость подачи проволоки или слишком малый 

расход защитного газа? 
15. Проволока каких марок используется при сварке сталей?  
16. Как избавиться от налипания брызг металла на наконечник? 
Тема. Восстановление изношенной детали наплавкой под слоем флюса 
1. Назначение наплавки под сдоем флюса. 
2. Пояснить сущность процесса наплавки под слоем флюса. 
3.Перечислить основные параметры определяющие режим наплавки. 
4.Назвать основные достоинства и недостатки наплавки под слоем флюса. 
5.Какое оборудование используется для автоматической наплавки под слоем флюса? 
6. Назвать основные группы и марки проволоки, применяемые для наплавки деталей под 

слоем флюса 
7. Какими способами обеспечивается высокая твердость наплавляемого слоя? 
8. Назвать виды и марки флюсов, применяемых при наплавке. 
Тема. Определение параметров полуавтоматической сварки кузовных панелей в среде 

защитного газа 
1.С помощью каких аппаратов выполняют сварку листовых панелей кузовов в среде 

защитного газа? 
2.В каких режимах позволяют выполнять сварку полуавтоматы? 
3. Каким током питается электрическая дуга в процессе сварки? 
4. Как работает полуавтомат для сварки в среде защитного газа? 
5. Как осуществляется подача электродной проволоки с постоянной скоростью? 
6. Как производиться дозирования подачи защитного газа? 
7. Из каких основных элементов состоит сварочная головка? 
8. Какими способами сварки соединяются кузовные панели и их элементы. 
9.Каковы особенности сварки сплошным швом? 
10 Как можно определить допустимые значения силы сварочного тока в зависимости от 

режима сварки при отсутствии каталога или технического паспорта на аппарат? 
Тема. Экспериментально- расчетное определение оптимальных параметров 

контактной шовной сварки и проверка прочности сварного соединения 
1. Дать определение контактной сварки. 
2.Привести виды контактной сварки. 
3.Каковы особенности контактной шовной сварки? 
4. Какое оборудование применяют для контактной шовной сварки? 
5. Чем регулируется мощность сварочного тока? 
6. Как сказывается изменение усилия сжатия на качество сварного соединения? 
7. Что собой представляют сварочные электроды для контактной шовной сварки? 
8. Каковы критерии правильности выбора режимов сварки? 
9. Как проверяют качество сварного соединения? 
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Тема. Ремонт корпусных деталей холодной сваркой 
1.В чем состоит суть холодной молекулярной сварки? 
2. Что служит расходным материалом при проведении холодной молекулярной сварки? 
3. Из чего состоит микрогетерофазная структура реком»? 
4. Что является клеевой основой реком»? 
5 .Какова адгезия композита  «реком» к различным материалам? 
6. Каковы преимущества холодной молекулярной сварки перед другими способами 

соединения материалов при ремонтно-восстановительных работах? 
7. Какова оптимальная толщина сварного шва при холодной молекулярной сварке? 
8. Как соотносится стоимость ремонта способом холодной молекулярной сварки со 

стоимостью ремонта традиционными способами? 
9. Каковы области рационального применения холодной молекулярной сварки? 
10. Каковы достоинства и недостатки отечественных и зарубежных композитов? 
 Тема: Выбор технологических баз деталей. 
1. Что понимается под терминами «базирование» и «база»? 
2. Какого типа задачи решает теория базирования? 
3. На какие положения опирается теория базирования? 
4. В чем заключается основное допущение теории базирования? 
5. Что понимают под «связями» и « степенями свободы»? 
6. Сколько степеней свободы имеет « свободное твердое тело» и в чем они проявляются? 
7. Что понимается под термином» комплект баз»? 
8. Что символизирует»опорная точка»? 
9. Что представляет собой « схема базирования»? 
10. По каким признакам классифицируются базы? 
11. Для чего используется основная и вспомогательная базы? 
12. Могут ли силы трения материализовать опорные точки? 
13. Что принимают за координатные плоскости детали при идеализации геометрической 

формы ее поверхности? 
14. Как делятся базы по лишаемым степеням свободы? 
15. Как делятся базы по характеру проявления? 
16. Как следует нумеровать опорные точки на схемах базирования? 
17. Как принято отражать на схемах базирования « принадлежность ост» 

соответствующей поверхности вращения? 
18. Что включает  в себя полное наименования базы? 
 
Тема: Разработка технологического маршрута обработки отдельных поверхностей 

заготовки. 
 
1. От чего зависит выбор метод обработки поверхности? 
2. Преимущественно какой обработкой достигается необходимое качество деталей? 
3.С помощью чего производят выбор конкретного метода обработки поверхности? 
4. Чем подсказывается выбор метода окончательной( финишной) обработки поверхности? 
5. На основании чего устанавливается первый технологический переход обработки 

поверхности? 
6. Что может влиять на число этапов обработки поверхности? 
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7. Из чего исходят при определении количества и способа выполнения промежуточных 

переходов? 
Тема: Исследование влияния режимов резания на шероховатость поверхностей 
1. Что следует понимать под шероховатостью поверхности? 
2. Как оценивается шероховатость поверхности детали? 
3. Как можно определить класс чистоты обработанной поверхности? 
4. Каким образом определяют параметры шероховатости? 
5. Как влияют на шероховатость поверхности режимы резания? 
6. Как влияют на шероховатость поверхности геометрия инструмента? 
7. Как влияют на шероховатость поверхности микрогеометрия режущих элементов и 

износ резца? 
8. Как влияют на шероховатость поверхности смазывающе-охлаждающая жидкость? 
Тема: Расчет режимов при механической обработки. 
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? 
7. Расчет режима резания при точении. 
8.Расчет режима резания при сверлению, зенкеровании и развертывание. 
9.Расчет режима резания при фрезеровании. 
10.Расчет режима резания при протягивании 
11. Расчет режима резания при шлифовании. 
 
Тема: Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей 
1. Что входит в комплект дизельной топливной аппаратуры? 
2. Основные дефекты системы питания дизельных двигателей? 
3. Способы  устранения основных дефектов системы питания дизельных двигателей. 
4. Методы контроля и регулирования системы питания дизельных двигателей. 
5.  Технологический процесс ремонта топливных баков и топливопроводов. 
6. Технологический процесс ремонта подкачивающего насоса. 
7. Технологический процесс ремонта топливного насоса. 
8. Технологический процесс ремонта форсунок. 
 
Тема: Ремонт генераторов переменного тока и стартеров 
1. Назвать дефекты деталей генератора. 
2. Привести способы устранения дефектов генератора. 
3 Привести схемы проверки состояния обмоток ротора и статора. 
4. Привести схемы проверки состояния диодов выпрямительного блока ВБГ-1 генератора 

Г-250. 
5. Разборка и сборка генератора. 
6.Привести схемы проверки состояния обмотки возбуждения и диодов выпрямителя 

генераторов. 
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Тема: Ремонт блоков цилиндров двигателей. 
1. Назвать основные дефекты блоков цилиндров и гильз двигателей. 
2.Привести варианты устранения дефектов блока и пояснить их сущность. 
3. Назвать дефекты наружной поверхности гильз 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? 
7.Как происходит центрирование гильзы(цилиндра) блока относительно оси шпинделя 

расточного станка? 
 
Тема: Ремонт коленчатых валов двигателей 
1. Перечислить основные дефекты коленчатых валов двигателей. 
2. Каковы основные причины изнашивания шеек коленчатого вала? 
3.Какую погрешность формы имеют изношенные шейки коленчатого вала? 
4.Требования при выполнении измерении при дефектации вала. 
5. Какие требования предъявляются к шейкам вала после шлифования и полирования? 
 
Тема: Ремонт и сборка шатунно-поршневой группы. 
1. Порядок подбора деталей шатунно-поршневой группы и гильз двигателей по 

размерным группам. 
2. Для какой цели введены размерные группы? 
3. Как маркируют размерные группы деталей шатунно-поршневой группы и где они 

проставляются? 
4. Как определить вылет резца для расточки втулки и как его установить? 
5. Порядок центровки втулки верхней головки шатуна относительно резцедержателя на 

станке УРБ-ВП. 
6.Технология сборки шатуна с поршнем. 
7.Технология  установки и снятия поршневых колец. 
8.С кокой целью нагревают поршень при сборке с пальцем и шатуном. 
9.Какие конструкторские факторы определяют строго определенную ориентацию шатуна 

и поршня при их сборке? 
10. Какое оборудование и приспособления используют при ремонте и сборке шатунно-
поршневой группы двигателя? 
Тема: Технологический процесс моечно-очистных работ деталей 
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. 
5.Основы моющего действия базируются на использовании таких процессов, как 

смачивание, эмульгирование, пептизация. Рассмотреть подробно их особенности. 
6. Привести перечень моющих средств. 
7. Перечислить и рассказать об существующих установках для мойки и очистки. 
8.Способы очистки деталей от твердых отложений. 
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9. Какова моющая способность растворителей и РЭС? 
10. Методы очистки сточных вод. 
 
Тема: Балансировка вращающихся деталей и сборочных единиц 
1. Влияние неуравновешенности ( дисбаланса) вращающихся узлов и деталей на 

надежность машин. 
2. Неуравновешенность – сущность, виды. 
3.Балансировка –сущность, виды. 
4.Причины появления дисбаланса при изготовлении, в эксплуатации и ремонте, 

допустимые значения. 
5.Балансировочное оборудование – устройство, принцип действия, определение величины 

и угла дисбаланса. 
6. Принцип действия станка БМ –У4. 

7. Определение величины и угла коленчатого вала на  станке БМ –У4. 
 
Тема: Расчет годового объема работы автомастерской 
1. Чем отличается индивидуальный метод ремонта от поточного? 
2. Назовите формы специализации авторемонтной мастерской. 
3.Назовите типы авторемонтной мастерской и их производственный состав. 
4.Что включает в себя основное и вспомогательное производство? 
5. Чем отличается бесцеховая структура авторемонтной организации от цеховой. 
6. В чем заключается последовательность проектирования авторемонтной мастерской? 
 
Тема:  Расчет производственных площадей автомастерской. 
1.Что принимается за исходные данные при проектировании авторемонтной мастерской? 
2.Как производиться расчет производственных площадей? 
3. В чем заключается проектирование разборочно-моечного участка? 
4. В чем заключается проектирование сборочного участка? 
5. В чем заключается проектирование участка испытания, доукомплектования и доводки 

двигателя? 
6. В чем заключается проектирование слесарно-механического участка? 
7. В чем заключается проектирование участка восстановления основных и базовых 

деталей? 
8.В чем заключается проектирование сварочно-наплавочного участка? 
9. В чем заключается проектирование кузнечного участка? 
10. В чем заключается проектирование термического участка? 
11. В чем заключается проектирование гальванического участка? 
Тема: Расчет освещения, вентиляции и отопления  мастерской 
1.Что служит исходными данными для проектирования производственного участка 

авторемонтной мастерской? 
2. Какова последовательность разработка технологической части участка авторемонтной 

мастерской? 
3 Что характеризует сетка колонн для производственных зданий? 
4. Какие виды компоновочных схем существуют? 
5. Приведите противопожарные требования к планировке авторемонтной мастерской 
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6. Приведите санитарные и экологические требования к планировке авторемонтной 

мастерской. 
Задачи для самостоятельного решения 

1 Определите температуру подогрева детали толщиной 70 мм из стали 40ХНМ2 при 

проведении наплавки. 
2.Определите температуру подогрева детали толщиной 50 мм из стали 20ХН3А при 

проведении наплавки 
3.Приведите, как применяется правило 6 точек  при базированием призматического тела. 
4.Приведите, как применяется правило 6 точек  при базированием цилиндрической 

детали. 
5.Определите необходимую мощность электродвигателя токарного станка при следующих 

условиях обработки заготовки из конструкционной стали : глубина резания t =3  мм , 

подача S = 1.1 мм/об, диаметр заготовки до обточки  D = 200 мм, частота вращения 

шпинделя -120 мин
-1 

,к.п.д. станка 0,80. 
6.Определите , достаточна ли мощность электродвигателя 8 КВТ для продольного точения 

заготовки с диаметром до обработки 50 мм, если обточка будет производиться со 

скоростью резания 120 м/ мин, а Рz =280 кг, к.п.д. = 0,80 
7..Установить ремонтные размеры для гильз цилиндров двигателя при равномерном 

износе. 
Исходные данные: номинальный диаметр гильзы цилиндра  До.н. =130+0,060 

мм, 

максимальный допустимый гильзы цилиндра До. мах =130,50 мм, припуск на обработку 

гильзы цилиндра ( на диаметр) о
=0,3 мм, наименьшее значение диаметра гильзы 

цилиндра полученное при их микрометрировании при достижении предельного зазора в 

соединении До. наимен.=130,2 мм, допускается смещение первоначального положения 

геометрической оси гильзы цилиндра εо ≤ 0,2 мм. 
8 Определите вылет резца для растачивания гильзы цилиндра двигателя под ремонтный 

размер. 
Исходный данные: номинальный диаметр внутренней поверхности гильзы До.н. =130+0,060 

мм; межремонтный интервал ω =0,5 мм; диаметр шпинделя станка  62 мм; припуск на 

хонингование ( на диаметр) а=0,04 мм 
9. Определить частоту вращения и длину хода хонинговальной головки при хонинговании 

гильзы цилиндра двигателя. 
Исходные данные: диаметр гильзы цилиндра Д =130,5 мм, длина гильзы L = 285 мм, 
окружная скорость хона ω =60 м/мин: длина бруска m = 155 мм. 
Частота вращения хона станка 3В33М:  n =125об/мин, n =185об/мин, n =259об/мин, 
10 Установить ремонтные размеры для шатунных шеек коленчатого вала двигателя при 

равномерном износе. 
Исходные данные: номинальный диаметр шейки d вн =80

-0,013 
мм; минимальный 

допустимый диаметр шейки d вmin =78,00 мм; припуск на обработку( на диаметр) в =0,45 

мм; наибольшее значение диаметра шейки полученное при их микрометрировании при 

достижении предельного зазора в соединении d в наиб. =79,95 мм;  изменение радиуса 

кривошипа не допускается. 
11. Определить радиус кривошипа коленчатого вала двигателя при его дефекации и 

сравнить с техническими требованиями. 
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Исходные данные : расстояние от основания штангенрейсмуса до поверхности шейки вала 

в в.м.т. кривошипа а = 222, 08 мм; расстояние от основания штангенрейсмуса до 

поверхности шейки вала в н.м.т. кривошипа в= 107,20 мм; радиус кривошипа R =57,5-0,06 

мм. 
12. Определить усилие запрессовку втулки в верхнюю головку шатуна двигателя. 
Исходные данные: номинальный диаметр отверстия верхней головки шатуна Д н.г. = 

56+0,030 
мм; длина втулки l =47

10,0

64,1




 , удельное давление на поверхности соприкосновения 

сопрягаемых деталей р = 32 Н/ мм
2 

; коэффициент трения f = 0,08 
 
 
 
МДК 01.04 Типаж и эксплуатация оборудования для проведения технического 

обслуживания и ремонта автомобилей 
Тема 1. Общие сведения 

о технологическом и 

диагностическом 

оборудовании, 

приспособлениях и 

инструменте 

ПК 1.5 
ОК 1,4,9 

8 1. Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий. Поиск, анализ 

и оценка информации 

по содержанию 

учебного материала. 
 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 

Тема 2. Технологическое 

оборудование для 

проведения ТО 

автомобиля 

ОК 

1,2,3,4,9 
ПК 1.1, 

1.5 
 

8 1. Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий. Поиск, анализ 

и оценка информации 

по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям 

и оформление 

практических работ. 
3. Подготовка 

сообщений по темам, 

предложенным 

преподавателем. 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 

Тема 3 Диагностическое 

оборудование 
ОК 1,2,4,9 
ПК 1.5 
 

8 1.Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий. Поиск, анализ 

и оценка информации 

по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям 

и оформление 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 



50 
 

практических работ 
3. Подготовка 

сообщений по темам, 

предложенным 

преподавателем. 
4. Привести схему  

стенда по проверки 

тягово-экономических 

показателей 

автомобиля 
Тема 4 Технологическое 

оборудование для 

проведения ремонта 

автомобиля 

ПК 1.5 
ОК 1,2,4,9 

8 1. Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий. Поиск, анализ 

и оценка информации 

по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям 

и оформление 

практических работ. 
3. Подготовка 

сообщений по темам, 

предложенным 

преподавателем. 
4. Начертить план 

шиномонтажного 

участка с подбором 

соответствующего 

оборудования 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 

Тема 5 Техническая 

эксплуатация 

технологического 

оборудования 

ПК 1.5 
ОК 1,2,4,9 

8 1. Проработка 

конспектов занятий, 

учебных и 

дополнительных 

изданий. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям 

и оформление 

практических работ. 
3. Подготовка 

сообщений по темам, 

предложенным 

преподавателем 

устный опрос, 

оценка 

представленног

о материала 

ИТОГО:  40   
ВСЕГО по ПМ:  505   
 

Задания для самостоятельной работы 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Общие понятия уборочно-моечной технологии и оборудования. 
2. Технология уборки подвижного состава. 
3. Технология мойки подвижного состава. 
4. Технология сушки автомобиля. 
5. Технология полирования кабины, кузова автомобиля. 
6. Общая технология уборочно-моечных работ. 
7. Механизированные моечные работы. 
8. Основные типы механизированных моечных установок. 
9. Мощность струи воды моечных установок. 
10. Устройство и работа струйной моечной установки и расход воды. 
11. Устройство и работа струйно-щеточных моечных установок. 
12. Мойка узлов и деталей, устройство и работа моечных машин. 
13. Технология и оборудование системы водоочистки. 
14. Технология и оборудование системы оборотного водоснабжения. 
15. Назначение разборочно-сборочных работ и их технология. 
16. Влияние качества выполнения разборочно-сборочных работ на технико-
экономические показатели. 
17. Технология выполнения и оборудование разборочных работ при ТР. 
18. Назначение, устройство и работа подъемно-осмотрового оборудования. 
19. Назначение, устройство и работа транспортирующего оборудования. 
20. Назначение, устройство и работа спецоборудования для ТО. 
21. Назначение, устройство и работа спецоборудования для ТР. 
22. Посты замены агрегатов и узлов и их оборудования. 
23. Техника безопасности и охрана труда при разборочно-сборочных работах. 
24. Возможные нарушения экологии при разборочно-сборочных работах. Способы 

предупреждения и устранения этих нарушений. 
25. Преимущества и недостатки различных типов подъемно-осмотрового оборудования. 
26. Назначение смазочно-заправочных и очистительно-промывочных работ и 

оборудование, применяемое при этих работах. 
27. Технология смазочно-заправочных и очистительно-промывочных работ. 
28. Технология заправки автомобилей жидким топливом и характеристика топливо-
заправочных ко-лонок. 
29. Технология заправки автомобилей сниженным и сжатым газом и оборудование, 

применяемое при этом. 
30. Технология заправки смазочными материалами и оборудование, применяемое при 

этих работах. 
31. Технология хранения топлива на АТП и оборудование, применяемое при этом. 
32. Противопожарная безопасность оборудования, применяемого при заправке и хранении 

топливо-смазочных материалов. 
33. Возможные нарушения экологии при смазочно-заправочных и очистительно-
промывочных работах. Способы предупреждения и устранения этих нарушений. 
34. Технология транспортирования топливо-смазочных материалов и оборудование, 

применяемое при этом. 
35. Назначение, устройство и работа оборудование при раздаче бензина и дизельного 
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топлива. 
36. Производственная программа по ТО и TP. 
37. Исходные данные для расчета производственной программы. 
38. Виды и периодичность ТО и ремонта. 
39. Назначение проектов и их краткое содержание. 
40. Задание на проектирование и его краткое содержание. 
41. Технико-экономическая часть технического проекта и ее содержание. 
42. Генеральный план технического проекта и его содержание. 
43. Технологическая часть технического проекта и ее содержание. 
44. Сущность экономической эффективности производства на предприятии. 
45. Критерии экономической эффективности производства на предприятии. 
46. Способы обеспечения работоспособности автомобиля и их характеристика. 
47. Технологический процесс ТО и ТР. 
48. Организация технологического процесса ТО. 
49. Выбор метода обслуживания. 
50. Организация работы постов и исполнителей. 
51. Организация технологического процесса текущего ремонта. 
52. Расчет технологического оборудования. 
53. Расчет площади зоны технического обслуживания и текущего ремонта. 
54. Расчет зоны производственных участков (цехов). 
55. Цели и задачи проектирования технологического оборудования. 
56. Проектирование и расчет механизмов подъема. Общие вопросы. 
57. Назначение, устройство и принцип работы механизма подъема. 
58. Методика расчета механизма подъема на примере грузоподъемной лебедки. 
59. Расчет поперечного сечениям траверсы, диаметра шипа и серьги подвески. 
60. Расчет осей блоков, строп и подбор крюков. 
61. Расчет передач винт-гайка. Общие вопросы. 
62. Назначение, устройство и принцип работы винт-гайка. 
63. Расчет винта передач винт-гайка. 
64. Преимущества и недостатки передачи винт-гайка. 
65. Схема работы конвейера. 
66. Типы канавных домкратов и их характеристика. 
67. Классификация подъемников автомобилей. 
68. Классификация конвейеров. 
69. Классификация и общий вид осмотровых канав. 
70. Проездные посты общей и поэлементной диагностики. 
71. Схема технологической планировки тупикового поста ТО-1. 
72. Схема технологической планировки поста ТО-2. 
73. Схема технологической планировки поточной линии ТО-1. 
74. Схема технологической планировки поточной линии ТО-2. 
75. Схема технологической планировки универсального поста ТР. 
76. Схема технологической планировки специализированного поста ремонта двигателей и 

его систем. 
77. Технологическая планировка линии ЕО. 
78. Типы постов (схема). 
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79. Аккумуляторное отделение и его оборудование. 
80. Кузнечно-прессовое отделение и его оборудование. 
81. Сварочно-жестяницкое отделение и его оборудование. 
82. Малярное отделение и его оборудование. 
83. Шиномонтажное отделение и его оборудование. 
84. Вулканизационное отделение и его оборудование. 
85. Сварочное отделение теплового участка и его оборудование. 
86. Медницкое отделение и его оборудование. 
87. Агрегатное отделение и его оборудование. 
88. Электротехническое отделение и его оборудование. 
89. Механическое отделение и его оборудование. 
90. Распределение затрат на ТО-1 и ТО-2 по видам работ. 
91. Оборудование контрольно-диагностического отделения. 
 
ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ  
Оборудование для уборочно-моечных работ автомобиля, его узлов и 
агрегатов: виды, характеристика.  
Инерционные, силовые и комбинированные стенды тяговых качеств автомобиля: 
основные характеристики.  
Расчет параметров стендов. 
Методики проведения обследования и обработки результатов. 
Инерционные, силовые и комбинированные стенды тяговых качеств автомобиля. 
Основные характеристики.  Расчет  параметров стендов. 
Назначение и классификация смазочного оборудования.  
Маслораздаточные устройства низкого и высокого давления.  
Расчет смазочного оборудования. 
Контрольно-диагностическое оборудование: виды и характеристика оборудования.  
Методика проведения проверок. 
Шиномонтажное и балансировочное оборудование: виды и характеристика оборудования.  
Методика проведения работ. 
 Оборудование общего назначения: виды и характеристика оборудования. 
Оборудование для разборочно-сборочных и ремонтных работ: виды и характеристика 

оборудования. 
Оборудование для проведения государственного технического осмотра: виды и 

характеристика оборудования. Методика проведения проверок. 
Подъемно-смотровое оборудование:  назначение и характеристика подъемно-смотрового 

оборудования.  
Компрессорное оборудование: назначение и характеристика. Требования к сосудам 

работающим под давлением. 
Покрасочно-сушильное оборудование: назначение и характеристика оборудования. 

Требования к покрасочным и сушильным камерам. 
Оборудование для регулировки колес: статический и динамический дисбаланс колес. 

Схемы и работа балансировочного станка. Развал-схождение колес.  
Стенд для регулировки узлов установки управляемых колес. 
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Сварочное оборудование: классификация и характеристика оборудования. Методика 

применения. 
Техническое обслуживание технологического оборудования: виды и периодичность. Цели 

поверки средств измерения. Разработка поверочных схем. 
Механизация технологических процессов: определение показателей и содержание 

механизации технологических процессов.  
Влияние показателей механизации технологических процессов на показатели работы 

предприятия. 

 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
       Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, утверждѐнного 22.04.2014 г. приказом Министерства  

образования и науки РФ за № 383 по специальности среднего профессионального 

образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и 

рабочей программой профессионального модуля. 

Методические рекомендации по работе с источниками информации  

     Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной работы является работа с 

литературой.  Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. 
Работа с источниками информации способствует приобретению важных умений и 

навыков, а именно: выделять главное, устанавливать логическую связь, создавать 

алгоритм и работать по нему, самостоятельно добывать знания, систематизировать и 

обобщать их. 
Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и поверхностно. 

Полученные таким путем сведения легко забываются. 
Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными. 
 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 

структурировать новые сведения. 
 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.  
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, 

конспект. 
План  - первооснова, каркас любой  письменной работы, определяющий 

последовательность изложения материала. 
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень 

основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и 
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развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в 

объеме. 
Преимущество плана состоит в следующем. 
- план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание 

главных моментов произведения. 
- план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, 

следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании 
- план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного вспомнить 

прочитанное. 
- с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, факты, 

цитаты и т.д. 
 
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. 
Отличие тезисов от обычного цитирования состоит в следующем: 
-  тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала; 
- в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями; 
-  чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования 

прямого цитирования. 
 

Конспект - это не просто краткое изложение первичного текста, а изложение, 

имеющее адресный характер, пригодное для личного пользования, упражняющее в 

способах переработки информации и используемое для выполнения более сложных видов 

работы. 
Конспект нужен для того, чтобы: 

1) научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, форму;  
2) выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и нужное для решения 

определенной учебной или научной задачи;  
3) создать модель проблемы (понятийную или структурную);  
4) упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами;  
5) накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада, реферата, 

дипломной работы, диссертации, статьи, книги;  
6) обеспечить многократное обращение к нему в случае надобности, его многоразовое 

использование. 
         Техника конспектирования есть процесс обработки знаний, изменения форм их 

изначального существования, приспособления их к целям и задачам учебной или научной 

деятельности. Конспектирующий делает исходное знание понятным себе, удобным для 

использования, полезным для жизни и работы. При этом конспект должен быть логичным, 

целостным, понятным, обладать способностью при обращении к нему вызывать в памяти 

весь исходный текст. Составление такого конспекта начинается с обычного ознакомления 

с текстом книги, статьи и т. д. Идеальный вариант - беглый просмотр с целью определить 

полноту раскрытия темы, характер текста (теоретический или эмпирический), выявление 

степени сложности по наличию новых или непонятных терминов-понятий. Такое 

предварительное знакомство с текстом, а также учет собственных задач помогают 

осознанно выбрать вид и форму конспектирования. Далее проводится самая настоящая 

научно-исследовательская работа по переработке информации. Все начинается с 

повторного чтения и анализа. Именно процедура анализа позволяет разделить текст на 

части, отделить одно положение от другого и выделить нужное. Анализ позволяет 

выделить в содержании все существующие в нем компоненты, связи и отношения между 

ними, а также ранжировать идеи по значимости и сконцентрировать внимание на главном. 
Весь остальной материал конспектируемого текста подлежит переработке, в том 

числе и основные идеи, не сфокусированные в цитате. Посредством конспектирования 
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можно свертывать информацию, уплотнять ее. Свертывание знаний возможно в форме 

рисунков, схем, таблиц, графиков, символов. В процессе конспектирования целесообразно 

использовать различные сигнальные знаки, увеличивающие  информативность сжатого 

конспекта: стрелки, подчеркивания, линии, выделение в рамку, восклицательный и 

вопросительный знаки., Сокращению конспекта, свертыванию информации способствуют 

также использование сокращенных слов и словосочетаний. Особое место в конспекте 

должны занимать собственные суждения. Это введение в текст своих оценок, отношений, 

согласий и несогласий. Иногда это выражается словами, иногда знаками: "?", "-" и др. 
Таким образом, в результате особой техники переработки информации конспектируемого 

текста создается новый документ, с новой логикой изложения содержания, с новыми 

связями, новой формой предъявления информации.  
При написании конспекта необходимо: 
В процессе конспектирования со словом идет большая работа.  
Во-первых, идет отбор самых необходимых, опорных, самых нужных терминов-

понятий, отражающих сущность и основные характеристики изучаемой темы.  
Во-вторых, непонятные, малознакомые и новые слова непременно прорабатываются со 

словарем и справочником. К конспекту можно сделать словарик или внести прямо в 

конспект их определения, пометив источник информации.  
В-третьих, особое внимание обращается на заимствованные из иностранной лексики 

слова. Использование их должно определяться крайней нуждой. При случае их надо 

заменять соответствующей своими терминами.  
Критерии хорошего конспекта 

Качество конспекта во многом зависит от цели его составления, назначения. Затем в 

зависимости от целей как мотивов работы над информационным источником выделяются 

следующие критерии: 
 краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного 

текста); 
 ясная, четкая структуризация материала, что обеспечивает его быстрое 

считывание; 
 содержательная точность, то есть научная корректность; 
 наличие образных или символических опорных компонентов; 
 оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, 

собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.); 
 адресность (в том числе четкое фиксирование выходных данных, указание страниц 

цитирования и отдельных положена, соответствие особенностям и задачам 

пользователя). 
Опыт показывает, что хорошо написанный конспект оказывает помощь не только в 

процессе подготовки к сдаче зачетов и экзаменов, но и в профессиональной деятельности   
 
Критерии устного ответа: 
 
Оценка  «отлично» ставится, если обучающийся  

-показывает полное знание и понимание программного материала;  
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
- самостоятельно и аргументировано делать анализ, выводы;  
-  последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно  

излагает материал. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  

- показывает знания изученного материала;   
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-даѐт полный и правильный ответ; допускает незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании терминов или в выводах 

и обобщениях; 
- материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; 
- в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы; 
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Оценка 

«удовлетворительно» 
ставится, если обучающийся  
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению; 
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 
- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 
- допускает  ошибки и неточности в использовании терминологии, 

определения даѐт недостаточно четкие;  
- отвечает неполно на вопросы (упуская  основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 
Оценка 

«неудовлетворительно

» 

ставится, если обучающийся  
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
- не делает выводов и обобщений.  
 - не знает и не понимает значительную или основную часть 

учебного материала в пределах поставленных вопросов     или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов ;  
- при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
 
   
 

Методические рекомендации по подготовке устных выступлений (сообщений, 

докладов) 
Сообщение - это публичное обзорное изложение по заданной теме. 
Целями подготовки сообщения являются:  

 систематизация  материла по теме;  
 развитие навыков самостоятельной работы с литературой;  
 пробуждение познавательного интереса к научному познанию. 

Основными задачами подготовки сообщения являются: 
 выработка умений излагать содержание материала в короткое время; 
 выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на вопросы; 
 выработка умений самостоятельно обобщать и представлять материал, 

делать выводы.  
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Сообщение должно состоять из трех частей: вступление, основная часть и 

заключение.  
Вступление должно содержать: название, изложение основной  мысли. 
Основная часть  должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной части - 

представить обзор рассматриваемой темы.  
Заключение должно содержать краткие выводы. 
Время изложения – 7-10 мин.  
Сообщение оценивается по 5-балльной системе.  
Критерии оценки сообщения: 

 постановка темы, еѐ актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность; 
 качество изложения доклада (свободное владение материалом, научной 

терминологией; понимание содержания и значимости выводов и результатов 

исследования, наглядность, последовательность и четкость изложения); 
 содержание сообщения (относительный уровень сложности, научность, обзорность, 

обобщение, связность, логичность и грамотность выступления); 
 риторические способности. 

 
Методические рекомендации по написанию рефератов 

       Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). Реферат (от лат. 

referrer — докладывать, сообщать) — краткое точное изложение сущности какого-либо 

вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других  

первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы 

по рассматриваемому вопросу. 
      Реферат отвечает на вопрос — что содержится в данной публикации (публикациях). 
Однако реферат — не механический пересказ работы, а изложение ее существа. 
В настоящее время, помимо реферирования прочитанной литературы, от студента 

требуется аргументированное изложение собственных мыслей по рассматриваемому 

вопросу. Тему реферата может предложить преподаватель или сам студент, в последнем 

случае она должна быть согласованна с преподавателем. В реферате нужны развернутые 

аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в 

форме констатации или описания. 
Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в 

первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она 

должна быть конкретизирована и выделена. 
Структура реферата: 
Титульный лист (заполняется по единой форме) 

1. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, 

содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата 

и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 
2. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 
3. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 

параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное 

изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В 

тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или 

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо 

цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 
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4. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во 

введении. 
5. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 
6. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для 

написания реферата литература. Список составляется согласно правилам 

библиографического описания . 

Этапы работы над рефератом. 
Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 
2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 
3. Устное сообщение по теме реферата. 

Подготовительный этап работы. 
Формулировка темы. 
Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в  

концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет 

исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над рефератом  

была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос 

(даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с 

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок 

к развитию проблемного, исследовательского мышления). 
Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; 

задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить 

поставленную проблему. 
Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо 
вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать 

особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как 

работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять 

список литературы  
Работа с источниками. 
Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются 

те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 
В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 

некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге 

нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 
Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение:  
1) главного в тексте;  
2) основных аргументов;  
3) выводов. 
 Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 
Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 
Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в 

ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
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сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 
Создание конспектов для написания реферата. 
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным 
расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах 

приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, 

название, выходные данные, № страницы). 
По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию 

текста реферата. 
Создание текста. 
Общие требования к тексту. 
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. 
Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме 

материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста 

предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 
смысловую законченность текста. 
С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - 
рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и 

фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли 

извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются 

различные предположения. 
План реферата. 
Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану -  
мыслительной схеме, позволяющей контролировать порядок расположения частей текста. 

Универсальный план научного текста, помимо формулировки темы, предполагает 

изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные работы - от 

реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого 

начала научиться придерживаться данной схемы. 
Требования к введению. 
Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в 

дальнейшем изложении. 
Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое 

и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в 

данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны быть 

обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных 

данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во 

введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 
Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 
Основная часть реферата. 
Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по 

объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы 

реферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся 

существа обсуждаемого вопроса. 
Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя 

собственную позицию, можно и должно анализировать и оценивать позиции различных 

исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-то опровергать. Установка 

на диалог позволит избежать некритического заимствования материала из чужих трудов - 
компиляции. 
Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в 



61 
 

разделении текста на главы, параграфы, пункты. План основной части может быть 

составлен с использованием различных методов группировки материала: классификации 

(эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования), периодизации 

(исторические исследования). 
Заключение. 
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме 

излагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос 

исследования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - 
пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 
Список использованной литературы. 
Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой 

литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных 

данных использованных книг (приложение 2) 
Требования, предъявляемые к оформлению реферата. 
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на 

одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все 

листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.  
При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, 

таких: 

 поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие 

второстепенными, 
 в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают 

основных аспектов выбранной для реферата темы, 
 дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 
2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, 

определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и 

реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, 

убедительность выводов). 
3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения 

материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и 

достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, 

наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению). 
4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 
5. Использование литературных источников. 
6. Культура письменного изложения материала. 
7. Культура оформления материалов работы. 

Методические рекомендации по решению ситуационных задач 
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        Для развития профессиональных навыков студента применяются ситуационные 

задачи, которые представляют собой  описание деловой ситуации, которая реально 

возникает в процессе деятельности.  
        Ситуационные задания – способ проверки знаний, позволяющий в условной 

обстановке решать конкретные реальные задачи.  Целью решения ситуационных заданий 

является  выработка у студентов навыков в решении конкретных ситуаций, с которыми 

они постоянно встречаются на практике, развитие системного мышления. 
          Решение ситуационной задачи проходит в несколько этапов: 
1) ознакомление с представленной ситуацией и еѐ особенностями; 
2) анализ ситуации – осмысление изложенной  в задаче информации, еѐ перевод в набор 

логически связанных  вопросов,  выделение основной проблемы, факторов и данных , 

которые могут воздействовать на принятие решения;  
3) исследование теоретического материала, применительно к конкретной задаче;  
4) анализ задачи с учѐтом полученных  данных  из теоретического материала; 
5) составление плана действий и оценивание возможностей его реализации. 
Критериями оценивания при решении ситуационных  задач является: 
- умение комплексно оценить предложенную ситуацию; 
- знание теоретического материала с учѐтом межпредметных связей; 
- правильный выбор тактики действий. 
 

 

Методические рекомендации по подготовке устных выступлений (сообщений, 

докладов) 
Сообщение - это публичное обзорное изложение по заданной теме. 
Целями подготовки сообщения являются:  

 систематизация  материла по теме;  
 развитие навыков самостоятельной работы с литературой;  
 пробуждение познавательного интереса к научному познанию. 

Основными задачами подготовки сообщения являются: 
 выработка умений излагать содержание материала в короткое время; 
 выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на вопросы; 
 выработка умений самостоятельно обобщать и представлять материал, 

делать выводы.  
Сообщение должно состоять из трех частей: вступление, основная часть и 

заключение.  
Вступление должно содержать: название, изложение основной  мысли. 
Основная часть  должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной части - 

представить обзор рассматриваемой темы.  
Заключениедолжно содержать краткие выводы. 
Время изложения – 7-10 мин.  
Сообщение оценивается по 5-балльной системе.  
 
Критерии оценки сообщения: 

 постановка темы, еѐ актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность; 
 качество изложения доклада (свободное владение материалом, научной 

терминологией; понимание содержания и значимости выводов и результатов 

исследования, наглядность, последовательность и четкость изложения); 
 содержание сообщения (относительный уровень сложности, научность, обзорность, 

обобщение, связность, логичность и грамотность выступления); 
 риторические способности. 



63 
 

Перечень рекомендуемых источников  
Основная литература: 

1.Кузнецов, А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) учебник для студ. 
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2. Степанов, В. Н.  Автомобильные двигатели. Расчеты : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Н. Степанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
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3. Жолобов, Л. А.  Устройство автомобилей категорий B и C : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. А. Жолобов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 265 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-06883-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
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4. Рачков, М. Ю.  Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных 

систем : учебное пособие для среднего профессионального образования / 
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https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413937 — ЭБС Академия 
6 . Туревский, И. С. Электрооборудование автомобилей : учебное пособие / И.С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0697-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1066635  – ЭБС Znanium 
Дополнительная литература: 

1. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и  двигателей : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.И. Карагодин, Н.Н.Митрохин. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 496 с. — (Профессиональное образование).  — 
ISBN 978-5-4468-4092-2. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 
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2. Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля : учебное 

пособие / В. А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0770-2. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1084885 - ЭБС Znanium 
3. Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы. Лабораторный 

практикум : учебное пособие / В.А. Стуканов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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https://znanium.com/catalog/product/1057213 - ЭБС Znanium 
Основная литература: 

1.Кузнецов, А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля: в 2 ч. Ч. 1  : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / А.С. Кузнецов. - 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. — 368 с. — (Профессиональное образование).  — 
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ISBN 978-5-4468-7686-0. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=368964 — ЭБС Академия 

3. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — 
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0690-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1045387  - ЭБС Znanium 
4. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 2. Организация 

хранения, технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта : учебное 

пособие / И.С. Туревский. — Москва. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — 
(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0709-2. - Текст : 
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https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=370259  — ЭБС Академия 

2. Епифанов, Л. И. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей : учебное пособие / 

Л.И. Епифанов, Е.А. Епифанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИД «ФОРУМ» : 

ИНФРА-М, 2020. — 349 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-
8199-0704-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1061852 - 
ЭБС Znanium 
3. Дружинин, A. M. Модернизация двигателей внутреннего сгорания : 

цилиндропоршневая группа нового поколения / A. M. Дружинин. — Москва : Инфра-
Инженерия, 2017. — 150 c. — ISBN 978-5-9729-0158-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68994.html  — ЭБС IPRbooks 
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
2. Научно-техническая библиотека СГИУ - Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/ 
3. Обучающие курсы по развитию дополнительных навыков по работе с металлом - Режим 
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7.Распоряжение Минтранса России от 14.03.2008 N АМ-23-р (ред. от 20.09.2018) "О 

введении в действие методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных 

материалов на автомобильном транспорте" / Консультант Плюс: справочно-правовая 

система – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/ 

Периодические издания: 

1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО Редакция журнала «За 

рулем». -  1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. – Текст : 

непосредственный. 

2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 
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Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  
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Методические указания к практическим занятиям ПМ 01[Электронный ресурс] /.Колупаев 

С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – 
URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические рекомендации по самостоятельной работе  ПМ 01 [Электронный ресурс] 

/.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ 

РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические указания по выполнению заданий по учебной практике[Электронный 

ресурс ) Колупаев С.В..- 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические рекомендации по выполнению курсовой работы [Электронный ресурс 

Колупаев С.В. 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Основная литература: 

1. Карагодин, В.И. Ремонт автомобилей и  двигателей : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.И. Карагодин, Н.Н.Митрохин. - 13-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2017. — 496 с. — (Профессиональное образование).  — 
ISBN 978-5-4468-4092-2. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=228109 — ЭБС Академия 
2. Виноградов, В.М. Технологические процессы технического обслуживания и ремонта 

автомобилей : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов. - 
1-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 256 с. — 
(Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-7427-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=346280 — 
ЭБС Академия 
Дополнительная литература:   

http://www.autoprospect.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76009/
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18688
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=228109
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=346280
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1. Ющенко, Н. И. Восстановление деталей и сборочных единиц при сервисном 

сопровождении : учебное пособие / Н. И. Ющенко, А. С. Волчкова. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66015.html - ЭБС IPRbooks 

2. Голубев, И.Г. Технологические процессы ремонтного производства : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, В.М. Тараторкин. - 3-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 304 с. — (Профессиональное 

образование).  — ISBN 978-5-4468-8322-6. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. 

— URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916 — ЭБС Академия 
Интренет-ресурсы: 
1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 2. Научно-техническая библиотека СГИУ - Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/ 
3. Обучающие курсы по развитию дополнительных навыков по работе с металлом - Режим 

доступа  : www.steeluniversity.org 
 
Периодические издания: 
1. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

2. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 

учредитель и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : 

Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  

3. Технология металлов : науч. – техн. журн. / учредитель : ООО "Наука и Технологии". – 
1998 - . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 1684-2499. - Текст : непосредственный. 

Учебно-методические издания: 

Буренина Е.И.Технология восстановления деталей и капитального ремонта автомобилей 

[Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для студентов СПО/ Буренина Е.И.. 

– Рязань: РГАТУ, 2020 - ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Методические указания к практическим занятиям ПМ 01[Электронный ресурс] /.Колупаев 

С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – 
URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические рекомендации по самостоятельной работе  ПМ 01 [Электронный ресурс] 

/.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ 

РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические указания к учебной практике[Электронный ресурс] /.Юмаев Д.М..- Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Основная литература: 

1. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — 
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее профессиональное 

http://www.iprbookshop.ru/66015.html
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916
http://window.edu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.steeluniversity.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHeCTW9X2shZ960ajFwj6xYsMD-Rg
https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18688
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


67 
 

образование). - ISBN 978-5-8199-0690-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1045387  - ЭБС Znanium 
2. Кащеев И.И., Ванцов, В.И. Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов СПО/ Ванцов В.И.- Рязань, 

издательство РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

3. Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления : учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. 

Черепахин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-491-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/982135 - ЭБС Znanium 
Дополнительная литература: 

1.Контрольно-измерительные приборы и инструменты :  учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, Д.Д.Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов]. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 464 с. — 
(Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-6679-3. — Текст : электронный // 

ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=341765 — 
ЭБС Академия 
2. Голубев, И.Г. Технологические процессы ремонтного производства : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, В.М. Тараторкин. - 3-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 304 с. — (Профессиональное 

образование).  — ISBN 978-5-4468-8322-6. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. 

— URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916 — ЭБС Академия 

Периодические  издания: 
1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО Редакция журнала «За 

рулем». -  1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. – Текст : 

непосредственный. 

2.Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 

учредитель и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : 

Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  

4. Транспорт на альтернативном топливе : междунар. науч.-техн. журнал / учредители : 

Национальная газомоторная ассоциация, Редакция журнала. – 2008 -  . - Москва : 

Некоммерческое партнерство «Национальная газомоторная ассоциация». – М., 2019 . - 
Двухмес. – ISSN 2073-1329. - Текст : непосредственный. 

Интренет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
2. Научно-техническая библиотека СГИУ - Режим доступа:  http://library.sibsiu.ru/ 
Учебно-методические издания: 

https://znanium.com/catalog/product/1045387
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://znanium.com/catalog/product/982135
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=341765
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916
http://window.edu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
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Методические указания к практическим занятиям ПМ 01[Электронный ресурс] /.Колупаев 

С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – 
URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические рекомендации по самостоятельной работе  ПМ 01 [Электронный ресурс] 

/.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ 

РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические указания к учебной практике[Электронный ресурс] /.Кащеев И.И...- Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
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                                                                                                                        Приложение 1 
Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 

«Рязанский государственный агротехнологический университет 
имени П.А.Костычева» 

 
 

Факультет дополнительного профессионального   и среднего профессионального 

образования 
 
 
 

РЕФЕРАТ 
на тему « _________________________________________» 

 
МДК 01. 01 Устройство автомобилей 

 
 
 

            
                                                                                        Выполнил студент ___ курса 
                                                                                               ФДП и СПО                                                                 
                                                                                                                                  
                                                                                         _________________________                                                                       
 
                                                                                        Проверил преподаватель: 
 
                                                                                         __________________________ 
 
 
 
 
 
 

Рязань, 202__ г. 
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                                                                                                                             Приложение 2 

                           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/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 

 

 

Факультет дополнительного профессионального и  
среднего профессионального образования 

 

Методические рекомендации 
для самостоятельной работы 

 
 по ПМ .02   Организация деятельности коллектива исполнителей  

 
для студентов  3 курса  специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

(очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

                                                                       Рязань, 2020 
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Методические рекомендации для самостоятельной работы составлены учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС), утвержденного 22.04.14 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за 

№ 383 по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта и рабочей 

программы профессионального модуля ПМ 02 Организация деятельности коллектива 

исполнителей по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта  

 

Разработчик (и): 

Астахова Е.П.,  преподаватель ФДП и СПО 

Зав. кафедрой технической эксплуатации транспорта Успенский Иван Алексеевич, 

д.т.н., профессор 

Зав. кафедрой эксплуатации машинно-транспортного парка  Бачурин Алексей 

Николаевич, к.т.н., доцент 

 
Методические рекомендации для самостоятельной работы предназначены для 

студентов очной формы обучения факультета дополнительного профессионального и 

среднего профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

Методические рекомендации для самостоятельной работы рассмотрены 

предметно - цикловой комиссией технических дисциплин факультета дополнительного 

профессионального и среднего профессионального образования « 30» июня 2020 г., 

протокол № 10              
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       К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий  перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

умения  самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать 

полученную информацию, давать оценку конкретной профессиональной ситуации. 

Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через 

участие студента в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, 

написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная 

работа студента играет решающую роль входе всего учебного процесса. 

       Целью самостоятельной работы студентов является:  

 - научить студентов осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать 

свою квалификацию. 
- закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки, полученные студентами 

на аудиторных занятиях под руководством преподавателей;  
- воспитать у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и 
упорства в достижении поставленных целей. 

 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов при освоении ПМ 02  Организация 

деятельности коллектива исполнителей включает несколько видов работ: 

 подготовка к устному опросу (проработка конспектов лекций, учебных и 

дополнительных изданий; поиск, анализ и оценка информации по содержанию 

учебного материала);  
 самостоятельное изучение тем, предложенных преподавателем, 

конспектирование учебной литературы и дополнительных источников; 
 подготовка сообщений, докладов; поиск, анализ и оценка информации по 

содержанию учебного материала.  

      В результате выполнения самостоятельной работы студент должен расширить свои 

знания  по основным разделам дисциплины путѐм поиска, овладеть навыками сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации, а также овладеть следующими 

компетенциями 

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 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 
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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 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 

 
1. ОБЪЁМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Тема Коды 

форми

руемы

х 

компет

енций 

Кол-
во 

часов 

 Виды самостоятельной 

работы 
Контроль 

выполненной 

работы 

МДК.02.01. 
Организация 

деятельности 

коллектива 

исполнителей 

    

Тема 1. Предприятие 

как основной субъект 

предпринимательской 

деятельности 
 
 
 

ОК 3, 

4, 5, 8-
9,   
ПК 2.1 
 

8 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий  
 Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и  
оформление результатов 

практических работ. 

Устный опрос,  
оценка  

представленног

о материала 

Тема 2. Планирование 

работ по 

техническому 

обслуживанию и 

ремонту 

автомобильного 
транспорта 

ОК 3, 

4, 5, 8-
9,   
ПК 2.1, 

2.3 
 

8 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий  
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и  
оформление результатов 

практических работ. 
3. Подготовка  устных 

сообщений  

Устный опрос,  
оценка  

представленног

о материала 

Тема 3. Технико-
экономическое 

планирование на 

автомобильном 

ОК 3, 

4, 5, 8-
9,   
ПК 2.1, 

8 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий . 
Поиск, анализ и оценка 

Устный опрос,  
оценка  

представленног

о материала 
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транспорте 
 
 

2.3 
 

информации по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и  
оформление результатов 

практических работ. 
Тема 4. Стили и 

методы работы 

руководителя 

производственного 

участка 
 
 

ОК 3, 

4, 5, 8-
9,   
ПК 2.1, 

2.2 
 
 
 

8 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий . 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и  
оформление результатов 

практических работ. 
3. Подготовка к деловой игре 

Устный опрос,  
оценка  

представленног

о материала 

Тема 5. Организация 

работы 

производственного 

участка 

ОК 3, 

4, 5, 8-
9,   
ПК 2.3 
 

44 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и  
оформление результатов 

практических работ. 
3. Самостоятельное изучение 

тем, предложенных 

преподавателем, составление 

конспекта. 
4. Подготовка  устных 

сообщений, докладов 
5. Графическое оформление 

учебного материала, 

составление схем, таблиц 

(схема «Негативные 

факторы, действующие на 

человека», табл.»Виды 

производственных 

инструкций  по срокам их 

поведения») 

Устный опрос,  
оценка  

представленног

о материала 

Тема 6. Контроль 

соблюдения 

технологических 

процессов 

ОК 3, 

4, 5, 8-
9,   
ПК 2.2 

10 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и  
оформление результатов 

практических работ. 

Устный опрос,  
оценка  

представленног

о материала 
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Тема 7. Основы 

управленческого 

учета 

ОК 3, 

4, 5, 8-
9,   
ПК 2.1 

8 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий . 

Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и  
оформление результатов 

практических работ. 

Устный опрос,  
оценка  

представленног

о материала 

Тема 8. Технико-
экономические 

показатели 

производственной 

деятельности 

ОК 3, 

4, 5, 8-
9,   
ПК 2.1 

10 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий  . 
Поиск, анализ и оценка 

информации по содержанию 

учебного материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и  
оформление результатов 

практических работ. 

Устный опрос,  
оценка  

представленног

о материала 

ВСЕГО:  104   
2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы для самоконтроля 

 Тема 1. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности 
1. Определение  предприятия. Какими признаками должно обладать 

предприятие? 
2. По каким признакам классифицируются предприятия? 
3. Какие основные организационно-правовые формы предприятий вам известны.  
Кратко охарактеризуйте их. 
4. Дать определение краткосрочной и долгосрочной ссуде. 
5. Что входит в состав оборотных средств? 

Литература: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 №290 «Об 

утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2007 №43) [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://base.consultant.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тема 2. Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта 
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1. Область определения целей организации. 
2. Характеристика целей. 
3. Какие этапы и виды внутрифирменного  планирования вам известны? 
4. Назовите основные элементы планирования. 
5. Что входит в состав долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного  
 планирования? 
6. Цели разработки бизнес-плана. 
7. Структура бизнес-плана 
8. Виды должностных инструкций. 
9. Что такое административное подчинение ? 
10. Что такое высшее должностное подчинение ? 
11. Компетентность (персонала). 
12. Какие бывают ресурсы? 
13. Какие виды ТО и ремонта автомобилей существуют? 
14. Что понимается под нормативами технического обслуживания? 
15. Факторы для корректирующих коэффициентов. 

Тема 3. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте 
1. Как устанавливаются нормы расхода? 
2. В чем измеряются базовые нормы расхода? 
3. Документ, утверждающий базовые нормы расхода. 
4. Какими методами определяют потребность в запасных частях? 
5. Как определяют размер и периодичность заказа запасных частей? 
6. Финансовая норма расхода запасных частей. 
7. Какие затраты требуются на поддержание техники в рабочем состоянии? 
Какие факторы определяют эксплуатационный расход топлива? 
Каким образом нормируется расход смазочных материалов? 
8. Нормы эксплуатационного пробега шин. 
8. Дать определение производственной программе. 
9. Основные факторы производственной программы. 
10. Какие основные методы ресурсосбережения, используемые на АТП, вам                    
известны? 

Тема 4. Стили и методы работы руководителя производственного участка 
1. Какие методы управления вам известны? 
2. Основные способы, используемые  для принятия решений. 
3. Определение понятия совещание. 
4. Основные цели производственных совещаний. 
5. Понятие стимулирования. 
6. Формы стимулирования. 

Тема 5. Организация работы производственного участка  
1. Чем определяются особенности производственного процесса предприятия? 
2. На какой основе проводят разработку типовых технологических процессов?  
3. Что предусматривает единая система технологической документации (ЕСТД)? 
4. Что входит в исходные данные для  разработки технологических процессов? 
5. Порядок проведения аттестации рабочих мест. 
6. Сведения об аттестующей организации. 
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7. Сроки проведения аттестации. 
8. Аттестация персонала. 
9. Объекты подлежащие обязательной аттестации. 
10. Какие основные методы определения производительности труда вам  
известны? 
11. Что понимается под  нормированием труда? 
12. Как классифицируются трудовые нормативы? 
13. Какие методы нормирования труда вы знаете?  
14. Заработная плата. Виды расчета заработной платы. 
15. На каких принципах должна строиться оплата труда? 
16. Зарплатные конфликты. 
17. Расчет страховых взносов. 
18.  Назовите нормативно-правовую документацию, в сфере охраны труда. 

            19. Средства индивидуальной защиты на рабочем месте. 
            20.  3. Безопасная организация и содержание рабочего места. 
            21 .  Порядок проведения инструктажа по охране труда.  
            22.  Виды инструктажей. 
            23. Назовите нормативно-правовую документацию, применяемые в сферах  
            противопожарной и экологической безопасности. 
            24.  Основные методы тушения пожаров. 
            25. Способы соблюдения экологической безопасности. 
            26. Основные действия препятствующие экологическому загрязнению.  
            27. Защита производственного помещения от пожара. 
Тема 6. Контроль соблюдения технологических процессов 

1. Технологическая операция - это... 
2. Что предусматривают технологические карты? 
3. Для чего нужна инвентаризация имущества. 
4. Основные этапы инвентаризации. 

 
Тема 7. Основы управленческого учета 

1. Законодательный акт о рабочем времени. 
2. Учет использования рабочего времени. 
3. Сдельный наряд - это... 
4. Понятие  дефектовочной ведомости. 
5. Нормативный акт - это.... 
6. Понятие потребитель. 
7. Понятие исполнитель. 
8. Для чего нужен производственный отчет? 
9. Производственный отчет - это.... 

Тема 8. Технико-экономические показатели производственной деятельности 
1. Основные правила расчета себестоимости. 
2. Цена.  Как определяется цена? 
3. Какова структура  ценообразования на автотранспорте? 
4. Прибыль, как экономическая категория. 
5. Каковы источники образования прибыли? 
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6. Какие виды рентабельности вам известны? 
7. Какие имеются пути повышения рентабельности? 
8. Что относится к льготам? 

 
ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
1. Документация по аттестации рабочих мест. 
2. Документация по проведению аттестации коллектива исполнителей. 
3. Порядок проведения  аттестации рабочих мест. 
4. Правила оформления аттестации рабочих мест. 
5. Порядок проведения  аттестации коллектива исполнителей. 
6. Порядок оформления аттестации  коллектива исполнителей. 
 

1. Правила охраны труда при проведении разборочно-сборочных работ. 
2. Правила охраны труда при проведении уборочно-моечных работ. 
3. Правила охраны труда при проведении сварочных работ. 
4. Правила охраны труда при проведении работ на станках. 
5. Правила охраны труда при проведении окрасочных работ. 
6. Правила охраны труда при проведении  работ по ремонту автомобилей и 

двигателей. 
7. Правила безопасности при работе с горюче-смазочными материалами. 
8. Правила безопасности при работе с электрооборудованием. 
9. Правила безопасности при работе с токсичными материалами. 
10. Требования, предъявляемые к оснастке. 
11. Общие требования, предъявляемые к состоянию оборудования. 
12. Требования к инструменту, применяемому при ремонте автомобилей. 
13. Требования к  производственной гигиене и охране труда. 
14. Периодичность и правила оформления инструктажа. 
15. Документация по противопожарной и экологической безопасности 

 
ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (ДОКЛАДОВ) 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем 

месте, производственном участке, цехе. Основные опасные и вредные 

производственные факторы, возникающие при данном технологическом процессе (по 

заданию преподавателя). 
2. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых 

приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств 

защиты). 
3. Действия при возникновении опасной ситуации.  
4. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования 

ими. 
5. Транспортные и грузоподъемные средства. 
6. Меры предупреждения аварий, взрывов пожаров. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

         Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  
составлены в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, утверждѐнного 22.04.2014 г. приказом Министерства  

образования и науки РФ за № 383 по специальности среднего профессионального 
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образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

и рабочей программой профессионального модуля. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

     Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной работы является работа с 

литературой.  Научить учиться – это значит развить способности и потребности к 

повседневной и планомерной работе с учебниками, учебными пособиями, 

периодической литературой, нормативными актами.  
       Существует несколько методов работы с литературой. Один из них - самый 

известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить наизусть. Простое 

повторение воздействует  на память механически и поверхностно. Полученные таким 

путем сведения легко забываются. 
        Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными. 
        Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные 

связи, структурировать новые сведения. 
         Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.  
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, 

тезисы, конспект. 
         План  - первооснова, каркас любой  письменной работы, определяющий 

последовательность изложения материала. 
       План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 

формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это 

перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 

простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 

соответственно, в объеме. 
Преимущество плана состоит в том, что он  
-  позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает понимание 

главных моментов произведения; 
-  позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения произведения и, 

следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании; 
-  позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного вспомнить 

прочитанное; 
- с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, факты, 

цитаты и т.д. 
 
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 

опровергающей) форме. 
Отличие тезисов от обычного цитирования состоит в следующем: 
-  тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала; 
-  в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями; 
-  чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без 

использования прямого цитирования. 
 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 

заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом 

источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 
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      Во всяком научном тексте содержится информация 2-х видов: основная и 

вспомогательная. Основной является информация, имеющая наиболее существенное 

значение для раскрытия содержания темы или вопроса. Назначение вспомогательной 

информации - помочь читателю лучше усвоить предлагаемый материал. К этому типу 

информации относятся разного рода комментарии. 
Как же следует поступать с информацией каждого из этих видов в процессе 

конспектирования? 
Основную — записываем как можно полнее, вспомогательную, как правило, опускаем. 

Содержание конспектирования составляет переработка основной информации в целях 

ее обобщения и сокращения. Обобщить — значит представить ее в более общей, 

схематической форме, в виде тезисов, выводов, отдельных заголовков, изложения 

основных результатов и т.п. Читая, мы  используем некоторые слова и фразы в качестве 

опорных. Такие опорные слова и фразы называются ключевыми. Ключевые слова и 

фразы несут основную смысловую и эмоциональную нагрузку содержания текста. 
Выбор ключевых слов — это первый этап смыслового сжатия материала. 
Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость записей и 

такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические связи и 

иерархию понятий. 
Способы конспектирования.  
Способ «вопросов - ответов». Он заключается в том, что, поделив страницу тетради 

пополам вертикальной чертой, конспектирующий в левой части страницы 

самостоятельно формулирует вопросы или проблемы, затронутые в данном тексте, а в 

правой части дает ответы на них. 
Одна из модификаций способа «вопросов - ответов» — таблица, где место вопроса 

занимает формулировка проблемы, поднятой автором (лектором), а место ответа - 
решение данной проблемы. Иногда в таблице могут появиться и дополнительные 

графы: например, « мое мнение» и т.п. 
Схема с фрагментами – способ конспектирования, позволяющий ярче выявить 

структуру текста, - при этом фрагменты текста  (опорные слова, словосочетания, 

пояснения всякого рода) в сочетании с графикой помогают созданию рационально-
лаконичного конспекта. 
Комбинированный конспект — способ конспектирования текста, при котором умело 

используются все перечисленные способы, сочетая их в одном конспекте (один из 

видов конспекта свободно перетекает в другой в зависимости от конспектируемого 

текста, от желания и умения конспектирующего). Именно при комбинированном 

конспекте более всего проявляется уровень подготовки и индивидуальность студента. 
Критерии хорошего конспекта 

Качество конспекта во многом зависит от цели его составления, назначения. Затем 

в зависимости от целей как мотивов работы над информационным источником 

выделяются следующие критерии: 
 краткость (конспект ориентировочно не должен превышать 1/8 от первичного 

текста); 
 ясная, четкая структуризация материала, что обеспечивает его быстрое 

считывание; 
 содержательная точность, то есть научная корректность; 
 наличие образных или символических опорных компонентов; 
 оригинальность индивидуальной обработки материала (наличие вопросов, 

собственных суждений, своих символов и знаков и т. п.); 
 адресность (в том числе четкое фиксирование выходных данных, указание 

страниц цитирования и отдельных положена, соответствие особенностям и 

задачам пользователя). 
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Критерии устного ответа: 
 
Оценка  «отлично» ставится, если обучающийся  

-показывает полное знание и понимание программного материала;  
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
- самостоятельно и аргументировано делать анализ, выводы;  
-  последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно  

излагает материал. 
Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся  

- показывает знания изученного материала;   
-даѐт полный и правильный ответ; допускает незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, 

небольшие неточности при использовании терминов или в выводах 

и обобщениях; 
- материал излагает в определенной логической последовательности, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; 
- в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы; 
- умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 
Оценка 

«удовлетворительно» 
ставится, если обучающийся  
- усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению; 
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; 
- выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 

ошибки; 
- допускает  ошибки и неточности в использовании терминологии, 

определения даѐт недостаточно четкие;  
- отвечает неполно на вопросы (упуская  основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте. 
Оценка 

«неудовлетворительно

» 

ставится, если обучающийся  
- не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
- не делает выводов и обобщений.  
 - не знает и не понимает значительную или основную часть 

учебного материала в пределах поставленных вопросов     или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов ;  
- при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи преподавателя. 
 
                             

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ПОДГОТОВКЕ СООБЩЕНИЯ 
(ДОКЛАДА) 
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Методические рекомендации по подготовке устных выступлений (сообщений, 

докладов) 
Сообщение - это публичное обзорное изложение по заданной теме. 
Целями подготовки сообщения являются:  

 систематизация  материла по теме;  
 развитие навыков самостоятельной работы с литературой;  
 пробуждение познавательного интереса к научному познанию. 

Основными задачами подготовки сообщения являются: 
 выработка умений излагать содержание материала в короткое время; 
 выработка умений ориентироваться в материале и отвечать на вопросы; 
 выработка умений самостоятельно обобщать и представлять материал, 

делать выводы.  
Сообщение должно состоять из трех частей: вступление, основная часть и 

заключение.  
Вступление должно содержать: название, изложение основной  мысли. 
Основная часть  должна раскрывать суть затронутой темы. Задача основной 

части - представить обзор рассматриваемой темы.  
Заключение должно содержать краткие выводы. 
Время изложения – 7-10 мин.  
Сообщение оценивается по 5-балльной системе.  
Критерии оценки сообщения: 

 постановка темы, еѐ актуальность научная и практическая значимость, 

оригинальность; 
 качество изложения доклада (свободное владение материалом, научной 

терминологией; понимание содержания и значимости выводов и результатов 

исследования, наглядность, последовательность и четкость изложения); 
 содержание сообщения (относительный уровень сложности, научность, 

обзорность, обобщение, связность, логичность и грамотность выступления); 
 риторические способности. 

 
4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-

РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература: 
1. Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное 

пособие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 207 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0838-9. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1088061 - ЭБС Znanium 
2. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / [М.С. Ходош, А.А.Бачурин, И.В. 

Спирин, М.И. Савосина] ; под ред. М.С. Ходоша. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. — 288 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-
4468-7031-8. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=377027 — ЭБС Академия 

3. Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник / И. С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - 978-5-8199-0815-0. - ISBN 978-5-8199-0815-0. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072226 — ЭБС Znanium 
Дополнительная литература: 

https://znanium.com/catalog/product/1088061
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=377027
https://znanium.com/catalog/product/1072226
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1. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454382 - ЭБС 

Юрайт 

2. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / И.С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1044416 - ЭБС Znanium 

3. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-
7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449621 - 
ЭБС Юрайт 
Периодические издания: 
1. Грузовое и пассажирское хозяйство : произв.-техн. журнал / учредитель : Редакция 

журнала «Грузовое и пассажирское хозяйство». – 1998 -   . – Москва : ООО 

Издательский дом «Панорама», Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес. – ISSN 2074-7462. – 
Текст : непосредственный. 

2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
2. Электронная библиотека по экономике и управлению - Режим доступа : 
http://www.konsalter.ru/biblioteka/  
3. Ассоциация автосервисов России - Режим доступа : http://asa24.ru.tilda.ws/asa  
4. Системы современного автомобиля - Режим доступа: http://www.systemsauto.ru/  
5. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда - Режим доступа : 

http://www.znakcomplect.ru/doc/ 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 №290 «Об 

утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому 

обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств» (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2007 №43) – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/  

7. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 - Режим доступа : 

http://www.roskodeks.ru  

8. СНиП 2.01.02-85: Противопожарные нормы — Режим доступа : 

http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1885/ 

https://urait.ru/bcode/454382
https://znanium.com/catalog/product/1044416
https://urait.ru/bcode/449621
http://window.edu.ru/
http://www.konsalter.ru/biblioteka/
http://asa24.ru.tilda.ws/asa
http://www.systemsauto.ru/
http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/
http://www.roskodeks.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1885/


16 
 

Учебно-методические издания: 

Астахова Е.П.Организация деятельности коллектива исполнителей  [Электронный 

ресурс]: методические указания для занятий на учебной практике/ Рязань: РГАТУ, 

2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Астахова Е.П..Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

при изучении ПМ 02 [Электронный ресурс] -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Астахова Е.П..Методические рекомендации по учебной практике при изучении ПМ 02 

[Электронный ресурс] -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А.КОСТЫЧЕВА» 
 

Факультет дополнительного профессионального и 
среднего профессионального образования 

 

 

Методические рекомендации 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших стратегических задач современного профессионального 

образования является формирование профессиональной компетенции будущих 

специалистов. Квалификационные характеристики по специальностям среднего 

профессионального образования содержат такие требования, как умение осуществлять 

поиск, анализ  и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития; использовать 

информационно-коммуникативные технологи для совершенствования 

профессиональной деятельности; заниматься самообразованием. Обозначенные 

требования к подготовке студентов  делают их конкурентоспособными на современном 

рынке труда. 
В этой связи, всѐ большее значение приобретает самостоятельная работа 

студентов, создающая условия для формирования у них готовности и умения 

использовать различные средства информации с целью поиска необходимого знания. 
Целью самостоятельной работы студентов является:  
 - научить студентов осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать 

свою квалификацию. 
- закрепить, расширить и углубить знания, умения и навыки, полученные 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей;  
- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам 

и умение выбирать необходимый материал из различных источников;  
-  воспитание у студентов самостоятельности, организованности, 

самодисциплины, творческой активности, потребности развития познавательных 

способностей и упорства в достижении поставленных целей. 
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов при освоении ПМ .03   

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  включает в себя видов работ: 
 изучение учебной, научной литературы, материалов периодических 

изданий. Поиск, анализ и оценка информации по содержанию учебного материала;  
 самостоятельное изучение тем, предложенных преподавателем, 

конспектирование учебной литературы и дополнительных источников; 
 подготовку к практическим занятиям и оформление результатов; 
 самостоятельное решение задач; 

 выполнение контрольной работы. 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 
 

1. ОБЪЁМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Тема 

Коды 

формиру

емых 

компете

нций 

Кол-
во 

часов 

Виды самостоятельной 

работы 

Контроль 
выполненной 

работы 

МДК.03.01. Выполнение работ по рабочей профессии 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей 
Тема 1. Организация 

безопасности 

слесарных работ. 

ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6 

 

2 1.Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Самостоятельное 

изучение тем для 

самостоятельного изучения. 
 

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 2. Оснащение 

рабочего места 
ОК-1, 
ОК-2, 
ОК-4, 
ОК-5, 
ОК-6 

 

3 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов 

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 3. Измери-
тельный инструмент. 

ОК1–9 
ПК 3.1 

4 1.Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов 

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 
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Тема 4. Разметка 

металлов. 
ОК1–9 
ПК 3.1 

6 1.Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов 
 
 
 
 

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 5. Рубка 

металлов 
 

ОК1–9 
ПК 3.1 

4 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов  

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 6. Правка и 

гибка металлов 
ОК1–9 
ПК 3.1 

6 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов  

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 7. Резка металла ОК1–9 
ПК 3.1 

4 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов  

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 8. Опиливание 

металлов 
ОК1–9 
ПК 3.1 

6 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 
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практическим занятиям и 

оформление результатов  
Тема 9. Шабрение ОК1–9 

ПК 3.1 
4 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов  
 

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 10. Распи-
ливание и 

припасовка 

ОК1–9 
ПК 3.1 

4 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов  

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 11. Притирка ОК1–9 
ПК 3.1 

4 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов  

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 12. Сверление, 

зенкерование и 

развертывание 

отверстий 

ОК1–9 
ПК 3.1 

8 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов  

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 13. Нарезание 

резьбы 
ОК1–9 
ПК 3.1 

8 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 
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оформление результатов  
Тема 14. Закле-
почные соединения 

ОК1–9 
ПК 3.1 

4 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов  
 

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 15. Лужение, 

склеивание 
ОК1–9 
ПК 3.1 

4 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов  

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

Тема 16. Технологи-
ческий процесс 

сборки деталей 

ОК1–9 
ПК 3.1 

4 1. Проработка конспектов 

лекций, учебных и 

дополнительных изданий. 

Поиск, анализ и оценка 

информации по 

содержанию учебного 

материала. 
2. Подготовка к 

практическим занятиям и 

оформление результатов  

устный 

опрос, оценка 
представленн

ого материала 

ВСЕГО:  75   
 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Вопросы для самоконтроля 
 

Вопросы для самостоятельной работы по темам 
 
Тема 1. Организация безопасности слесарных работ. 

- возникновение слесарного ремесла.  
-промышленная санитария и личная гигиена. 
- особенности конструкций верстаков и монтажных столов 

Тема 2. Оснащение рабочего места 

- особенности конструкций верстаков и монтажных столов 
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Тема 3. Измерительный инструмент. 

- вычисление размеров по нониусам: штангенциркуля, микрометра, нутромера. 

Тема 4. Разметка металлов 

- подготовка к разметке. 
- расчѐт длины заготовки листовой стали при изготовлении изделий 

Тема 5. Рубка металлов 

- механизация рубки 

Тема 6. Правка и гибка металлов 

-машины для правки.  
- особенности рихтовки сварных изделий.  
- механизация гибочных работ.  

Тема 7. Резка металла 

- механизированное резание. 

Тема 8. Опиливание металлов 

- механизация опиливания 

Тема 9. Шабрение 

- механизация шабрения. 
- замена шабрения другими видами обработки. 

Тема10. Распиливание и припасовка 

- механизация распиливание и припасовка 

Тема 11. Притирка 

- виды и область применения притирочных паст 

Тема 12. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 

- механизация сверления, зенкерование и развертывание отверстий 

Тема 13. Нарезание резьбы 

- способы герметизации резьб 
- определение отверстия под внутреннюю резьбу. 
- особенности дюймовых резьб и область их применения. 

Тема 14. Заклепочные соединения 

- механизация заклепочных работ 

Тема 15. Лужение, склеивание 

- механизация лужения и склеивания 

Тема 16. Технологический процесс сборки деталей 
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- механизация операций притирка и доводка 
 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 Разметочные инструменты. 

1. Разновидности разметочных инструментов 
2. Основные характеристики разметочных инструментов 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 Слесарно-монтажные инструменты 

1. Разновидность молотков 
2. Гаечные ключи 
3. Динамометрические ключи 
4. Рычажно-монтажные инструменты 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 Измерение линейных размеров линейкой 

1. Какой порядок измерения линейных размеров 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 Измерение штангенциркулем 

1. Назначение, характеристика и устройство штангенциркулей 
2. Порядок проведения измерений 
3. Устройство нониуса. Правила считывания показателей 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 Порядок измерения наружных и внутренних линейных 

размеров 

1. Виды отсчетных устройств штангенинструментов. 
2. Назначение и устройство штангенглубиномеров. 
3. Назначение и устройство штангенрейсмасов. 
4. Условное обозначение штангенинструментов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 Подготовка заготовок к разметке 

1. Методы подготовки поверхности. 
2. Применение методов подготовки поверхности к различным заготовкам. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 Приемы плоскостной разметки 

1. Порядок нанесения разметочных рисок. 
2. Виды центроискателей. 
3. Устройство ватерпаса 
4. Порядок нахождения центра центроискателем-транспортиром 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 Приемы пространственной размкетки 

1. Особенности пространственной разметки. 
2. Рейсмас. 
3. Штангенрейсмас 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 Приемы работы молотком Рубка листовой стали по 

уровню губок тисков 

1. Держание молотка. 
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2. Удары молотком. 
3. Выбор молотка. 
4. Техника рубки металла по уровню губок тисков 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 Рубка стали выше уровня губок тисков. Рубка 

металла навесным ударом 

1. Рубка стали выше уровня губок тисков. 
2. Рубка металлов навесным ударом 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11 Вырубание крейцмейселем прямых пазов. Срубание 

слоя металла с широких поверхностей 

1. Порядок вырубание канавок клейцмейселем  
2. Порядок срубание слоя металла с широкой поверхности. 
3. Использование клеймейселя при срубании слоя металла. 

Использование зубила при срубании слоя металла 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №12 Вырубание крейцмейселем криволинейных пазов. 

Заточка зубила и крейцмейселя 

1. Порядок вырубания клейцмейселем криволинейных пазов  
2. Углы заточки зубил и клейцмейселей. 
3. Технология заточки зубил и клейцмейселей 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №13 Правка полосового металла изогнутого по плоскости. 

Правка полосового металла со спиральным изгибом и изгибом по ребру 

1. Определение кривизны заготовки. 
2. Правка полосового металла изогнутого по плоскости 
3. Правка полосового металла с изгибом по ребру. 
4. Правка полосового металла со спиральным изгибом.  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №14 Правка металла круглого сечения. Правка тонкого 

листового металла бруском на плите 

1. Определение кривизны заготовки. 
2. Порядок правки металла круглого сечения на плите 
3. Порядок правки металла круглого сечения в призмах 
4. Порядок правка тонкого листового металла бруском на плите 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 Правка труб, валов и угловой стали на ручном 

винтовом прессе. Рихтовка закаленных деталей. Гибка в тисках 

1. Как выправить изогнутую полосу из угловой стали с помощью ручного винтового 

пресса?  
2. Расскажите об особенностях рихтовки закаленных деталей. 
3. Как рассчитать длину заготовки для изготовления уголка в тисках? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 Гибка с применением приспособлений. Гибка 

металла круглого сечения с применением приспособлений 

1. Последовательность гибки круглого металла на круглых оправках?  
2. Последовательность гибки стальной трубы в холодном состоянии с наполнителем 
3. Последовательность гибки стальных труб вручную?  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 Резка металла ручной слесарной ножовкой с 

поворотом. 

1. Правила резки металла? 
2. Особенности резки металлов различных сечений? 
3. Что такое абразивное резание? 
4. Последовательность резки металла ручной слесарной ножовкой с поворотом полотна 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 Резка труб труборезом 

1. Что такое труборез? 
2. Правила подготовки трубореза к работе. 
3. Порядок выполнения резки. 
4. Проверка качества резки труб труборезом. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19 Резка проволоки. Резка листового металла ручными 

ножницами 

1. Последовательность резки проволоки острогубцами 
2. Правила безопасной работы при резке ножницами. 
3. Последовательность резки с зажатием ножниц в тисках. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20 Опиливание широких плоских поверхностей. 

Опиливание параллельных поверхностей 

1. Порядок опиливания широких плоских поверхностей 
2. Порядок опиливания параллельных поверхностей 
3. Контроль параллельности плоскостей? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21 Опиливание поверхностей, сопряжений под острым и 

тупыми внешними углами. Опиливание поверхностей, сопряженных под внутренним 

углом 

1. Последовательность опиливания поверхностей сопряжений под острыми и тупыми 

внешними углами. 
2. Последовательность опиливания поверхностей сопряженных под внутренним углом 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 22 Применение приспособлений при опиливании 

деталей. Опиливание цилиндрических поверхностей 

1. Последовательность опиливания заготовки с применением приспособлений 
2. Последовательность опиливания цилиндрических поверхностей? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23 Опиливание выпуклых поверхностей по разметке. 
Опиливание вогнутых поверхностей по разметке 

1. Последовательность опиливания выпуклых поверхностей по разметке. 
2. Последовательность опиливания вогнутых поверхностей по разметке. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24 Опиливание криволинейных поверхностей с 

применением приспособлений. Обработка металлических деталей стальными щетками, 

фрезами, шарошками, круглыми фасонными напильниками 
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1. Последовательность опиливания криволинейных поверхностей с применением 

приспособлений 

2. Последовательность обработки металлических деталей стальными щетками, 

фрезами, шарошками, круглыми фасонными напильниками 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25 Обработка металлических поверхностей 

шлифовальными машинками. Опиливание поверхностей на стационарном опиловочно-
зачистном станке 

1. Порядок обработки электрическими шлифовальными машинками 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26 Подготовка плоскостей к шабрению. Шабрение 

плоских поверхностей 

1. Порядок подготовки поверхности перед шабрением? 
2. Последовательность шабрения плоских поверхностей? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27 Шабрение параллельных плоскостей. Шабрение 

плоских поверхностей, расположенных под углом 

1. Порядок подготовки поверхности перед шабрением? 
2. Последовательность шабрения параллельных поверхностей? 
3. Последовательность шабрения поверхностей расположенных под углом? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28. Шабрение криволинейных поверхностей 

1. Порядок подготовки поверхности перед шабрением? 
2. Последовательность шабрения криволинейных поверхностей? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29 Шабрение поверхностей механическими шаберами 

1. Какими механизированными инструментами производят шабрение? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №30 Распиливание открытых контуров по разметке. 

Распиливание отверстий, ограниченных прямыми линиями по разметке 

1. Последовательность распиливания открытых контуров по разметке 
2. Последовательность распиливания отверстий, ограниченных прямыми линиями по 

разметке 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №31 Распиливание криволинейного контура по разметке 

1. Последовательность распиливания криволинейного контура по разметке 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №32 Изготовление шаблона и контршаблона 

1. Что называется шаблоном? 
2. Что называется контшаблоном 
3. Особенности изготовления шаблона. 
4.  Особенности изготовления контршаблона 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №33 Распиливание и припасовка шаблона и 

контршаблона. 
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1. Особенности выполнения распиливания и припасовки шаблона и контршаблона. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №34 Притирка широких плоских поверхностей. Притирка 

узких плоских поверхностей с применением приспособлений 

1. Последовательность притирки широких плоских поверхностей 
2. Последовательность притирки узких плоских поверхностей с применением 

приспособлений 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №35 Притирка цилиндрических поверхностей 

1. Последовательность притирки цилиндрических поверхностей 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №36 Притирка конических сопряженных поверхностей 

1. Последовательность притирки конических сопряженных поверхностей 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №37 Доводка поверхностей 

1. Последовательность доводки поверхностей 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №38 Установка заготовки на станке. Приемы сверления 

отверстий на станке 

1. Последовательность установки заготовки 
2. Последовательность сверления по шаблону 
3. Последовательность сверления вала в призмах 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №39 Сверление ручными инструментами и машинами 

1. Последовательность подготовки инструмента 
2. Последовательность сверления электрифицированным инструментом 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №40 Зенкерование и зенкование 

1. Последовательность выполнения зенкерования 
2. Последовательность выполнения зенкования 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №41 Развертывание отверстий 

1. Разновидность разверток 
2. Последовательность развертывания отверстий 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №42 Измерение и проверка наружной резьбы. Нарезание 

наружной резьбы круглой плашкой 

1. Инструменты для проверки резьбы 
2. Инструменты для измерения резьбы 
3. Последовательность выполнения нарезания неполной резьбы на болтах 
4. Последовательность выполнения нарезания на болтах (шпильках) метрической или 

дюймовой резьбы круглыми плашками 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №43 Нарезание резьбы клуппом 

1. Что такое клупп? 
2. Последовательность нарезания резьбы клуппом. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №44 Измерение и проверка внутренней резьбы 
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1. Последовательность измерения внутренней резьбы. 
2. Последовательность проверки внутренней резьбы. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №45 Нарезание внутренней резьбы метчиками. Нарезание 

резьбы на стальных трубах 

1. Разновидности метчиков 
2. Последовательность нарезания внутренней резьбы метчиками 
3. Последовательность нарезания резьбы на трубах 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №46 Нарезание резьбы резьбонакатными плашками. 

Нарезание резьбы на сверлильных станках 

1. Подготовительные работы перед накатыванием резьбы  
2. Последовательность накатываниея резьбы 
3. Последовательность нарезания резьбы на сверлильном станке 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №47 Заклепки. Приемы клепки 

1. Особенность заклепочного соединения? 
2. Последовательность выполнения клепки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №48 Специальные заклепки 

1. Специальные виды заклепок 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №49 Механизация клепки 

1. Оборудование для механизации выполнения клепки 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №50 Лужение погружением и растиранием 

1. Последовательность выполнения лужения погружением 
2. Последовательность выполнения лужения растиранием 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №51 Применение лужения и паяния при ремонте деталей 

1. Применение лужения при ремонте деталей 
2. Применение паяния при ремонте деталей 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №52 Применение лужения и паяния при ремонте деталей 

1. Применение лужения при ремонте деталей 
2. Применение паяния при ремонте деталей 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №53 Разборка и сборка шпоночных соединений 

1. Разновидности шпонок 
2. Технология сборки деталей с помощью шпоночного соединения 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №54 Сборка соединений с гарантированным натягом 

(запрессовка) 

1. Как производится сборка соединений с гарантированным натягом? 
2. Почему прочность соединения с натягом выше при его сборке с применением 

нагрева или охлаждения одной из соединяемых деталей? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №55 Дефектация и сортировка деталей 

1. Что такое дефектация? 
2. Как проводят контроль несоосности? 
3. Как проводят контроль непараллельность 
4. Как проводят контроль неперпендикулярности 

 
Задания для домашней контрольной работы 

 
Выбор варианта работы осуществляется по алфавитному списку студентов 

группы. 
 

Варианты контрольной работы 

Вариант 1 
1. Общие требования безопасности  
2. Молотки 
3. Способы разметки 
 
Вариант 2 
1. Приемы плоскостной разметки. Деление отрезка на части.  
2. Вырубание крейцмейселем прямых пазов 
3. Правка труб, валов и угловой стали на ручном винтовом прессе.  
 
Вариант 3 
1. Гибка труб  
2. Резка металла ручной слесарной ножовкой без поворота полотна 
3. Опиливание криволинейных плоскостей 
 
Вариант 4 
1. Распиливание, пригонка и припасовка  
2. Заточка сверл 
3. Нарезание резьбы клуппом 
 
Вариант 5 
Нарезание резьбы на стальных трубах 
2. Шабрение параллельных плоскостей 
3. Распиливание криволинейного контура по разметке 
 
Вариант 6 
1. Нарезание резьбы на сверлильных станках  
2. Развертывание отверстий  
3. Опиливание параллельных плоскостей 
 
Вариант 7 
1. Резка металла ручной слесарной ножовкой с поворотом  
2. Гибка с применением приспособлением 
3. Вырубание крейцмейселем криволинейных пазов 
 
Вариант 8 
1. Приемы плоскостной разметки. Разметка центров  
2. Винтонарезная доска и плашка 
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3. Требования безопасности во время работы 
 
Вариант 9 
1. Во время работ слесарю запрещается 
2. Рычажно-монтажные инструменты 
3. Виды разметки 
 
Вариант 10 
1. Рубка. Требования безопасности труда  
2. Правка полосового металла со спиральным изгибом и с изгибом по ребру 
3. Работа ручной слесарной ножовкой 
 
Вариант 11 
1. Резка. Требования безопасности труда  
2. Техника опиливания 
3. Инструменты для сверления 
 
Вариант 12 
1. Измерение и проверка внутренней резьбы  
2. Шабрение плоских поверхностей 
3. Правка металла круглого сечения 
 
Вариант 13 
1. Техника безопасности при работе со слесарно-монтажными инструментами  
2. Отвертки 
3. Подготовка заготовок к разметке 
 
Вариант 14 
1. Опиливание. Техника безопасности  
2. Нарезание наружной резьбы круглой плашкой 
3. Шабрение плоских поверхностей, расположенных под углом 
 
Вариант 15 
1. Сверление. Техника безопасности  
2. Отделка поверхности после опиливание 
3. Резка листового металла ручными электроножницами 
 
Вариант 16 
1Требования безопасности перед началом работ  
2. Гаечные ключи 
3. Приемы плоскостной разметки. Разметка перпендикулярных линий 
 
Вариант 17 
1. Верстаки и монтажные столы  
2. Приемы плоскостной разметки. Разметка параллельных линий.  
3. Плечевой удар молотком 
 
Вариант 18 
1. Зенковка  
2. Кистевой удар молотком 
3. Правка полосового металла изогнутого по плоскости 
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Вариант 19 
1. Виды тисков 
2. Пространственная разметка. Нанесение рисок 
3. Рубка листовой стали по уровню губок тисков 
 
Вариант 20 
1. Шабер  
2. Рубка металла навесным ударом 
3. Правка тонкого листового металла бруском на плите 
 
Вариант 21 
1. Зубило и крейцмейсель  
2. Правка и гибка. Требования безопасности труда 
3. Резка металла ручными рычажными ножницами 
 
Вариант 22 
1Сверла  
2. Срубание слоя металла с широких поверхностей 
3. Гибка металла круглого сечения с применением приспособлений 
 
Вариант 23 
1. Напильники 
2. Пространственная разметка. Выбор базы 
3. Рубка стали выше уровня губок тисков 
 
Вариант 24 
1. Ножовка  
2. Удар молотком по зубилу 
3. Гибка в тесках 
 
Вариант 25 
1. Развертка 
2. Локтевой удар молотком 
3. Резка труб труборезом 
 
Вариант 26 
1. Инструменты для разметки  
2. Правка листового металла на плите 
3. Классификация и выбор напильника 
 
Вариант 27 
1.Разметочные плиты и приспособления  
2. Резка проволоки 
3. Механизация опиливания 
 
Вариант 28 
1. Установка изделий на станке  
2. Зенкерование и зенкование 
3. Нарезание внутренней резьбы метчиками 
 
Вариант 29 
1. Резка листового металла ручными ножницами 
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2. Напильники. Виды насечек 
3. Назначение и устройство сверлильных станков 
 
Вариант 30 
1. Рихтовка закаленных деталей  
2. Подготовка плоскостей к шабрению 
3. Заточка зубила и крейцмейселя 
 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы при 

освоении ПМ. 03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, утверждѐнного 22.04.2014 г. приказом 

Министерства  образования и науки РФ за № 383 по специальности среднего 

профессионального образования 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта и рабочей программой профессионального модуля. 
 

Методические рекомендации по работе с источниками информации 

Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной работы является работа 

с литературой.  Умение работать с литературой означает научиться осмысленно 

пользоваться источниками. 
Работа с источниками информации способствует приобретению важных умений 

и навыков, а именно: выделять главное, устанавливать логическую связь, создавать 

алгоритм и работать по нему, самостоятельно добывать знания, систематизировать и 

обобщать их. 
Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно 

заучить наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и 

поверхностно. Полученные таким путем сведения легко забываются. 
Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно 

подвергнуть большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно 

обработать информацию и  закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд 

мыслительных операций: прокомментировать новые данные; оценить их значение; 

поставить вопросы; сопоставить полученные  сведения с ранее известными. 
 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать 

осмысленные связи, структурировать новые сведения. 
 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих 

записей.  
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый 

план, тезисы, конспект. 
План  - первооснова, каркас любой  письменной работы, определяющий 

последовательность изложения материала. 
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План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной 

формой записей содержания исходного источника информации. По существу, это 

перечень основных вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть 

простым и развернутым. Их отличие состоит в степени детализации содержания и, 

соответственно, в объеме. 
Преимущество плана состоит в следующем. 
- план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает 

понимание главных моментов произведения. 
- план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании 
- план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 

вспомнить прочитанное. 
- с помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, 

факты, цитаты и т.д. 
Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной 

(реже опровергающей) форме. 
Отличие тезисов от обычного цитирования состоит в следующем: 
-  тезисам присуща значительно более высокая степень концентрации материала; 
- в тезисах отмечается преобладание выводов над общими рассуждениями; 
-  чаще всего тезисы записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без 

использования прямого цитирования. 
Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 

заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом 

источника, а также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 
Рекомендации  по составлению конспекта: 
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 
конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте 

аргументацию автора; 
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 
Важными требованиями к конспекту являются наглядность и обозримость 

записей и такое их расположение, которое давало бы возможность уяснить логические 

связи и иерархию понятий. 
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Методические рекомендации по выполнению домашней контрольной работы 

 
Контрольная работа состоит из пяти заданий. Для выполнения заданий 

рекомендуется работа с источниками Раздела 4 настоящих рекомендаций. 
 
 

Для успешного выполнения контрольной работы  необходимо осветить все 

вопросы, после каждого ответа сделать вывод.  При оценке работы  учитывается 

полнота ответа на вопрос, знание материала, самостоятельность выполнения работы 

(изложение текста должно быть самостоятельным, без дословного  переписывания из 

учебника  или интернет-ресурса), соблюдение требований к оформлению. 
Контрольная работа выполняется в печатном варианте с учетом требований, 

предъявляемых к письменным работам: 
шрифт « Times New Roman »,  
размер  – 14,  
интервал – полуторный,  
отступы: сверху  – 2 см., снизу  – 2 см., слева  – 3 см., справа  - 1,5 см. 
В тексте работы не должно быть  произвольного сокращения слов, допускаются 

лишь общепринятые. Работа выполняется на формате А4. Первый лист - титульный  

(образец титульного листа представлен в приложении 1). Работа  подшивается в 

тонкую папку со скоросшивателем. 
По тексту  делаются ссылки на литературные источники, использованные при  

изучении или изложении данного вопроса. Ссылки размещаются в процессе изложения 

материала в квадратных скобках с  указанием порядкового номера источника и 

страницы.  
 
Критерии оценивания контрольной работы: 
оценка «отлично» - содержание ответа соответствует теме задания; 

продемонстрировано знание материала, уверенное владение  терминами и понятиями, 
работа выполнена самостоятельно, аккуратно с соблюдение требований; 

оценка «хорошо» - содержание ответов соответствует темам заданий, 

продемонстрировано знание материала, незначительные ошибки; студент владеет 

терминами и основными  понятиями; достаточная степень   самостоятельности  в  

представлении материала; работа выполнена аккуратно, в соответствии с 

требованиями; 
оценка «удовлетворительно» - содержание ответов в целом соответствует темам 

зданий; продемонстрировано удовлетворительное знание  материала (фактические 
ошибки 25-30%), имеются ошибки в употреблении терминов; работа отличается низкой 

степенью самостоятельности (примерно половина – копирование текста учебнка или 

интернет-ресурса); имеются ошибка в оформлении. 
оценка «неудовлетворительно» - содержание ответов не соответствеует темам 

заданий или соответствует в  очень малой степени; продемонстировано крайне низкое 

знание материала; текст ответов представляет полную кальку текста учебника или 

интернет-источника. Работа оформлена  не в соответствии  с требованиями. 



22 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Основная литература : 

1. Безносюк Р.В. , Упенский И.А., Рембалович К.Г. Выполнение слесарных работ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/Безносюк Р.В. , Упенский И.А., 

Рембалович К.Г– Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

2. Долгих, А. И. Слесарные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер). - ISBN 978-

5-98281-104-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941923  

- ЭБС Znanium 

3. Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела : учебное пособие / В.Р. Карпицкий. 

— 2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 400с. : ил. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-004755-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1096995 - ЭБС Znanium 

 

Дополнительная литература: 

1. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / 

И.С. Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1044416 - ЭБС Znanium 

2. Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, 

Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04387-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453832 - ЭБС Юрайт 

3.Черепахин, А.А. Технология обработки материалов :  учебник для для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А.А.Черепахин. - 6-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. — 272 с. — (Профессиональное 

образование).  — ISBN 978-5-4468-3602-4. — Текст : электронный // ЭБС Академия 

[сайт]. — URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=334139 — ЭБС Академия 

  

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://znanium.com/catalog/product/941923
https://znanium.com/catalog/product/1096995
https://znanium.com/catalog/product/1044416
https://urait.ru/bcode/453832
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=334139
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Периодические издания: 

1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО Редакция журнала «За 

рулем». -  1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. – Текст : 

непосредственный. 

2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 

учредитель и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : 

Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  

 

Интернет-ресурсы: 

1.Практикум автомеханика - Режим доступа: http://books.tr200.ru/  

2.Ассоциация автосервисов России – Режим доступа: http://asa24.ru.tilda.ws/asa  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

 

Учебно-методические издания: 

1. Методические рекомендации  для практических работ [Электронный ресурс]: Р.В. 

Безносюк., Д.М.Юмаев – Рязань: РГАТУ, 2020– ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

2. Методические указания для занятий на учебной практике/ [Электронный ресурс]: 

Р.В. Безносюк , Д.М.Юмаев – Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

3.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы[Электронный 

ресурс]/.Р.В.Безносюк,.Юмаев Д.М.. Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

 

http://books.tr200.ru/
http://asa24.ru.tilda.ws/asa
http://window.edu.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


                                                                                                                           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 
 
 
 

Контрольная работа 
 

по МДК 03. 01 Выполнение работ по рабочей профессии  
18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 
 

Вариант  ___ 
 
 
 
 
 
 

Выполнил студент ___ курса 
ФДП и СПО  
__________________________ 
Проверил преподаватель: 
__________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань, 202__ г. 
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Приложение 2 

Правила оформления списка использованных источников 
 

С 01.07.2004  года введѐн новый стандарт библиографического описания ГОСТ 

7.1-2008 «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, 2016. – 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, 2016. 
 
Словари, справочники 
Справочник специалиста по охране труда [Текст] : научно-теоретический 

журнал. – М. : ЗАО «МЦФЭР». – 12 раз в год. – ISSN 1727-6608. – 2015-2020 
 
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. 
 
Интернет-источник 
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. – 2016. - №5.- С.12-15. 

http://wwwconsultant.ru/


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 
 

 
 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

    К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  
 
 

Учебная дисциплина «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

для студентов 1  курса 
 
Факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального образования 
 
36.02.01 Ветеринария 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

 (очная форма обучения) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рязань, 2020 
 
 
 
 
 



 
Методические указания к практическим занятиям разработаны в соответствии с требованиями:  
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 

12.05.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за №504 по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 36.02.01 Ветеринария. 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 

07.05.2014 г приказом Министерства образования и науки РФ  за №  456 по специальности 

среднего профессионального образования(далее-СПО) 35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства  

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 

07.05.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за № 455 по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 

22.04. 2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за № 383 по специальности 

среднего профессионального образования (далее - СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта. 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), утвержденного 

28.07. 2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за № 832 по специальности 
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Методические указания к практическим занятиям предназначены для студентов очной формы 

обучения факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального 

образования по специальности 
36.02.01 Ветеринария 
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Раздел 1.  Общение в семье. Семейные традиции 

У1-У9 
З1-З4 

 

Тема  1. Family 
relations. Family 
traditions. 

Раздел 2.В гостях хорошо, а дома лучше. Известные города России 
 

У1-У9 
З1-З4 

Тема 2. West or 
East – home is 
best. Famous 
cities and towns of 
Russia 
 

Раздел  3. Время меняет все вокруг.  Проблемы поколений 
 

У1-У9 
З1-З4 

Тема 3.Time 
changes 
everything around. 
Problems of 
generations 

Раздел 4. По следам нашей памяти. Знаменательные даты  в России и странах изучаемого 

языка 
 

У1-У9 
З1-З4 

Тема 4. Our 
memories. 
Remarkable dates 
of Russia and 
English speaking 
countries 

Раздел 5. Изучение иностранных языков для профессиональной деятельности и 

повседневной жизни 
У1-У9 

З1-З4 
Тема 5. Learning 
foreign languages.   

Раздел  6. Удивительное рядом. Космос и новые информационные технологии 



У1-У9 
З1-З4 

Тема 6. Wonders 
around us. Space 
and new 
informational 
technologies 

Раздел 7. Путешествия.  Праздники  в России и странах изучаемого языка 
У1-У9 

З1-З4 
Тема 7. 
Travelling. 
Holidays of 
Russia and 
English speaking 
countries 

Раздел  8. Окружающая среда.  Природные ресурсы. Знаменитые природные 

заповедникиРоссии 
У1-У9 

З1-З4 
Тема 8.Environ 
mental problems. 
Naturalresources. 
Famous wild life 
parks 

Раздел 9. Образование и карьера.  Образовательные студенческие поездки 
У1-У9 

З1-З4 
Тема 9. Education 
and career.  
Students‘ exchange 

educational 
programmes 

Семестр 2 
Раздел 10. Путешествия по всей стране  и за рубежом. Выдающиеся люди, повлиявшие на 

развитие науки России  стран изучаемого языка 
У1-У9 

З1-З4 
Тема 10. 
Travelling around 
thecountry and 
abroad. Famous 
people of science 

Раздел 11. Досуг молодежи.  Экстремальные виды спорта 
У1-У9 

З1-З4 
Тема 11. Leasure 
time of young 
people. Extreme 
kinds of sport 

Раздел 12. Межличностные отношения. Переписка я друзьями 
У1-У9 Тема 12. 



З1-З4 Relations between 
people. Informal 
letters.  

Раздел 13. Здоровье и забота о нем. Здоровый образ жизни 
У1-У9 

З1-З4 
Тема 13. 
HealthCare. 
Healthy lifestyle 

Раздел 14. Литература.  Выдающиеся писатели и поэты России и стран изучаемого языка 
У1-У9 

З1-З4 
Тема 14. 
Literature.  
Famous writers 
and poets of 
Russia and 
English speaking 
countries 

Раздел  15. Путешествия по всей стране.  Особенности городской и сельской жизни в 

России  и странах изучаемого языка. 
У1-У9 

З1-З4 
Тема 15. 
Travelling across 
the country. 
Peculiarities of 
city and country  
life.  

Раздел  16. Планы на будущее, проблема выбора профессии. Современные профессии 
У1-У9 

З1-З4 
Тема 16. Plans for 
future, choosing 
of jobs. Modern 
jobs 

Family relations. Family traditions. 
Задание 1. Прочитайте и переведите текст «Family Relationships»  
     
How could you describe the word "family"? First of all "family" means a close unit of parents and 
their children living together. But we shouldn't forget that it is a most complex system of relationships. 
Family relationships are rarely as easy as we would like, and very often we have to work hard at 
keeping them peaceful. 
When do people usually start a family? This question doesn't have a definite answer. In the 18th, 19th 
and at the beginning of the 20th century people used to get married at the age of 18 or even 16. If a girl 
about 23 or more wasn't married, she was said to be an old maid or a spinster. That might have turned 
out a real tragedy for her family which usually brought up more than three children, because in some 
cases a successful marriage was the only chance to provide a good life for the daughter and to help her 
family. Despite the fact that the girl was so young, she was already able to keep the house, take care of 
her husband and raise children. To feel the time, its culture and customs I advise you to read a 
wonderful novel or see a breathtaking film "Pride and Prejudice". Though the story takes place at the 



turn of the 19th century, it retains fascination for modern readers, revealing some problems which may 
be urgent in the 21st century. 
But life's changing as well as people's style of life. Nowadays we have got much more freedom in 
questions concerning family. It is natural to get married at the age of 20 up to 30; however, some 
people prefer to make a career first and only after that start a family when they are already in their 
forties. Moreover, there are many cases when people prefer to live together without being married. 
There are some reasons for this phenomenon. Firstly, it is difficult to juggle a family life with studies 
at school or university. But without good education it is practically impossible to find a suitable well-
paid steady job. It's a must to get a higher education, but by this moment you are already 22—24 years 
old. After that you seek for a well-paid job to live independently, which takes about 3—5 years. Now 
you see why people in the 21st century do not hurry to get married. 
There is also another difference between old and modern families. Nowadays it is very unusual to find 
three generations living under one roof as they used to do in the past. Relatives, as a rule, live 
separately and don't often meet one another. This fact sharply hurts an older generation. Our parents 
and grandparents usually suffer from lack of attention and respect from their children and 
grandchildren, although they try not to show it. They really don't need much, just a telephone call or a 
visit once a week will make them happy. 
There are two basic types of families. A nuclear family — a typical family consisting of parents and 
children. A single-parent family consists of one parent and children. Nowadays there are very few 
people who have never divorced. Today the highest divorce rate in the world has the Maldive 
Republic. The United States of America take the third place. Russia is at the ninth place. What are the 
reasons of great numbers of divorce? Let us name some of the most common and serious ones. 
• Occurrence of adultery once or throughout the marriage. The unfaithful attitude towards a spouse 
destroys the relationship and leads to a final separation. 
• Communication breakdown. After some time of living under one roof spouses find out that they are 
absolutely incompatible. Constant clashes, brawls and squabbles cause serious problems. The 
differences grow as a snowball and can't be already settled by kisses or hugs. 
• Physical, psychological or emotional abuses. When a person taunts, humiliates, hits the children or 
his spouse, it can't but end with a divorce. 
• Financial problems. It sounds lamentably, but sometimes love alone can't guarantee well-being, 
whereas money can solve many of your problems. So when a couple lacks it, their relations become 
more and more complicated, their priorities change and the relationships end. 
• Boredom. A lot of couples get bored of each other after 7 or more years of marriage. Boredom may 
become the reason of constant quarrels and adultery which inevitably leads to a divorce. 
However, it goes without saying, in most cases married couples succeed in solving all the problems 
and keep living in peace and happiness. 
Задание 2. Выполните подробный пересказ текста (25 минут). 
Задание 3. Заполните пропуски в предложении (25 минут): 

1. Fred _____ thirteen now. 
2. «____ you English? «No, l _________. 
3. Her name _____ Ann. 
4. «______ David a good friend?» «Yes, he _______». 
5. __________ these men doctors? 
6. «You_______ from Belarus, _________ you?» «Yes, that______right». 
7. There__________ a nice lake in the forest. Let‘s go! 

8. There ________no more questions, _________there? 
1. «When you ________ a small child, _________ you happy?» «Yes, I ________. I ________ 

very happy.» 
2. They (not) ________ ready for the  lesson last Tuesday. 
3. The days_________ cold and wet last September. 

12. There ________20 pupils in our class last year. 
13. I ________ill for the last few weeks. 



14. Where _______ John _________ all day? 
15. They (not) ________ to this part of the country. 
16. «________ she________ to America? » «No, she ________.» 
17. He ________ 13 years old tomorrow. 
18. I ________ back home at 6 o‘clock. 
19. We __________ at the library at that time. 
20. They __________ here at 3 o‘clock. 
21. They ________ happy to see us. 
 
 Критерии: 
Оценка «5» - Поставленные задачи (чтение, перевод и пересказ текста, грамматические задания) 

решены полностью, применение лексики адекватно коммуникативной задаче, грамматические 

ошибки либо отсутствуют, либо не препятствуют решению коммуникативной задачи 
Оценка «4» - Коммуникативная задача решена полностью, но понимание текста незначительно 

затруднено наличием грамматических и/или лексических ошибок. 
Оценка «3» - Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием 

грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 
Оценка «2» - Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества лексико-
грамматических ошибок или недостаточного объема текста. 
Контрольные вопросы: 
1. How many members are there in your family? 
2. At what age did your parents get married? 
3. Give your opinion of marriages of the previous centuries. 
4. Do you think it is possible for a modern girl of eighteen to start a family? 
5. People should not get married unless they are deeply in love, should they? 
6. What can be done by both spouses to prevent a divorce? 
7 What are the family roles distributed within a family? What is a "woman's place" and what is a 
"man's place" in the family? 
8. Can the birth of children strengthen the family? 
9. There is a good phrase in the English language about marriages — "to go on the rocks". It means to 
break down, to crumble. Think of the similar ones in Russian. 
10. Do you agree with the statement that unhappy couples with children should stay together until the 
children are grown? 

Task 1 
Give a talk on family and family values.  
Remember to discuss: 
• what family values are most important for a happy family, why 
• whether it is important to have a good family, why 
• your family members and your relationship what household duties children should have, why 
A family is an essential part of our society and I think everyone wants to have a happy family. Firstly, 
I believe that a happy family should have things sharing together like dreams and hopes, not only 
possessions. I think it‘s great. Secondly a happy family is a place where respect dwells, a place where 
all members can enjoy the dignity of their own personalities. But in my opinion, love and trust are 
more important for a happy family than any other values, because without love happiness 
is impossible. If you love each other, then all obstacles will be overcome, and all gentle words will 
be found, and this cruel world will turn to you with a kind smile. 
I think that having a good family is very important in our life because it is like a friendly port for us 
when the waves of life become too wild. We need a family for comfort and protection. For example, 
when I have some problems, my family always take my word against anybody else‘s. And I‘m sure I 
can always rely on their help. Besides, I think that it‘s lovely to have the family round you and to know 
they are interested in you. You will never feel lonely. 



There are four of us in my family: my parents, my brother and me. My father is a managing director. 
He is very clever and I respect him very much. Unfortunately, he is always very busy and has little 
time to spend with his family. My mother is a very friendly and likeable person but sometimes she can 
be quite critical of people. My brother is a student. We don‘t have any secrets from each other and 

we get on very well. We are both fond of sports and often spend our free time playing sports games. 
My grandparents are retired and live in their country house. They are fond of gardening and I often 
visit them and help my Granny about the garden so I‘ve got nice relationship with my grandparents. 
I believe that children should be given as much responsibility about the house as possible. I don‘t think 
that parents should do everything for them especially if they can do certain things by themselves. It‘s 

very good for a child to learn to be able to take care of himself and his possessions from the very early 
age. Besides, I‘m sure that everybody in the family should do their fair share, including children. They 
can do such household chores as cleaning, taking out rubbish, watering the flowers and everyday 
shopping. 
My brother and I try to help mу mother to do the chores. I do most of the washing up, tidy my room 
and make my bed. I often go shopping. My brother is responsible for cleaning and repairing things and 
he sometimes cooks. In a loving family every person ought to do the chores. That is the way I see it. 
Questions 
1. Do you live in a nuclear or in a extended family? 
2. Would you like to live with your grandparents? Why? 
3. Who is the top dog in your family? Why? 
4. Who runs the house in your family? 
5. Do your parents teach you anything? 
6. Do your relatives help you to solve your problems? 
Task 2 
Give a talk on family relations.  
Remember to discuss: 
• what family relations can be between the members of the family, why 
• whether it is good to be an only child, why 
• a generation gap and its reasons 
• your relations with your family members 
 
Families come in all shapes and sizes nowadays. At present more and more families are divorced and 
then their parents remarry. That‘s why more children have step-brothers, stepsisters, half-brothers and 
half-sisters. No wonder that there can be some problems in the family relations. Members of many 
families suffer from misunderstanding because there is a great difference in their tastes and opinions. 
Besides, children don‘t like it when there is too much control from their parents because they want 
to solve their problems independently. On the other hand, if the members of the family love each other 
there can be no or little argument and the family lives happily. 
Some families have only one child nowadays and others have two, three or even more children. 
In my opinion, both kinds of families have some advantages and disadvantages. On the one hand, 
if you are an only child in a family, you don‘t have to share your room with anybody else. Besides, 
your parents give all their love and care only to you. On the other hand, if you have a brother 
or a sister, you have someone to play with or to talk to, and you‘ll never feel bored. What is more, 
if you get into trouble, you have someone to help you or give some advice. As for me, I‘m an only 
child in my family, but I think that having a brother or a sister is an amazing feeling, because you 
know that you won‘t be lonely in any case and you have someone to share your thoughts and feelings. 
There are a lot of problems and conflicts that appear between teenagers and their parents because they 
don‘t understand each other. Generation gap will always exist not only because teenagers and their 

parents enjoy listening to different kinds of music. A lot of things are different: tastes, manners, 
behaviour and the stuff like that. Some parents don‘t want to understand modern views, ideals and 
system of values so teens are afraid to tell them about their private life. Another reason for the 
generation gap, in my opinion, is that parents want their children to be clever and learn harder. They 



are always nagging when their children do badly at school. They make teens do their homework, 
though sometimes it is unnecessary. Parents don‘t want to understand that there can be more important 
things than good marks in the school-leaving certificate. I believe it is necessary to bridge the 
generation gap and the only way to do it is for parents and children to speak frankly to each other and 
try to come to an agreement. 
As for me, although I‘m an only child, I don‘t feel lonely because my parents always love and take 
care of me. What is more, we often discuss my problems together. Of course, sometimes I have 
arguments with my family but despite all our disagreements we always help each other. Everyone 
in my family is my best friend and I love my family very much. 
Questions 
1. Why are family relations so important for us? 
2. How many children would you like to have in the future? Why? 
3. Do you have any problems in your family? Why? 
4. Do your relatives help you to solve your problems? 
5. Do you always follow your parents‘ advice? Why? 
Тема 2. West or East – home is best. Famous cities and towns of Russia 

 
Great Britain 

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on two large islands called the 
British Isles. The largest island is Great Britain, which consists of three parts: England, Scotland and 
Wales. The smaller island is Ireland and there are about five thousand small islands. 
The country's shores are washed by the Atlantic Ocean, the North Sea and the Irish Sea. The English 
channel separate Great Britain from the continent. 
The total area of the U.K. is 244.000 square kilometers with a population of 56 million. It is one of the 
most populated countries in the world. The greater part of the population is urban. About 80 percent of 
people live in numerous towns and cities. More than seven million people live in London area. Very 
often the inhabitants of The United Kingdom and Northern Ireland are called English. 
The surface of the British Isles varies very much. There are many mountains in Scotland, Wales and 
northwest of England but they are not very high. Ben Nevis in Scotland is the highest mountain. 
Scotland is also famous for its beautiful lakes. 
The mountains in Great Britain are not very high. There are many rivers in Great Britain, but they are 
not very long. The Themes is the deepest, the longest and the most important river in England. 
The United Kingdom is a highly developed industrial country. It produces and exports machinery, 
electronics, textile. One of the main industries of the country is shipbuilding. 
Words and expressions: 

United Kingdom (UK) Соединенное Королевство 
Great Britain Великобритания 
called называемый, называться 
the largest самый большой 
the smaller island остров поменьше 
total общий 
greater больший 
London area территория Лондона 
to vary отличаться 
the highest самый высокий 
The Themes Темза 
the deepest самый глубокий 
the longest самый длинный 
shipbuilding судостроение 

  
Задания к тексту «Great Britain» 

Задание №1 



Прочитайте и устно переведите текст. Составьте план текста. 
Задание №2 
Выпишите предложения из текста со словами, данными ниже. Переведите их письменно. 
Слова: situated, washed, populated, urban, inhabitants, surface, famous 
for, industrial, shipbuilding. 
Задание №3 
Дополните предложения словами из текста. 

1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on,.. 
2. The largest island is..., which consists of three parts... 
3. The smaller island is... 
4. ... separate Great Britain from the continent. 
5. It is one of the most... countries in the world 
6. The greater part of the population is... . 
7. More then ... people live in London area. 
8. Very often the inhabitants of the United Kingdom and Northern Ireland are called... 

9. ... of the British Isles varies very much 
10.... in Scotland is the highest mountain. 
11 . Scotland is also famous for... 
12. There are many... in Great Britain, but they are not very long. 
13. ...is the deepest, the longest and the most important river in England. 
14. The United Kingdom Is a highly developed ... country. 
Задание №4 
Определите, верное утверждение или нет. 
1 .The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is situated on four large islands. 
2. The largest island is Great Britain. 
3. Great Britain consists of three parts: England, Germany, Wales. 
4. The smaller island is Ireland and there are about seven million small islands. 
5. The country's shores are washed by the Indian Ocean, the Black Sea and the Irish Sea. 
6. The population of Great Britain is 46 million. 
7.1t is not the most populated countries in the world. 
8. The greater part of the population is urban. 
9. The inhabitants of the United Kingdom and Northern Ireland are called English. 
10. There are not many mountains in Scotland, there are many rivers. 
Задание №5 
Составьте предложения из данных слов так, чтобы они соответствовали предложениям в тексте. 

1. and, island, which, parts, the, England, largest, consists, Great, Britain, three, and, Scotland, is, 
of, Wales. 

2. high, Great, Britain, the, very, in, mountains, not, are. 
3. country, the, a, developed, Kingdom, highly, industrial, is, United. 

Задание №6 
Исправьте в предложениях допущенные ошибки, следуя тексту. 

1. The smallest island is Great Britain, which consists of two parts: Scotland and Wales. 
2. More than seventeen thousand people live in London area. 
3. The surface of the British Isles doesn't vary very much. 
4. There are many rivers in Great Britain, and they are very long. 
5. The United Kingdom isn't a highly developed industrial country. 
6. One of the main industries of the country is machine building. 

The United States of America 
The USA is composed of 50 states. It occupies the central part of North American continent. It borders 
on Canada in the north and on Mexico in the south. 
The waters of the Atlantic Ocean wash the USA in the east and the waters of the Pacific Ocean wash 
the country in the west. The Hawaiian Islands are in the Pacific Ocean. They became the 50 th state of 



the USA in 1958. The total area of the country is 9000 square kilometers. The population is more than 
200 million people. 
Washington is the capital of USA. English is the official language. The flag of the USA is known as 
the "Stars and Stripes". 
The Rocky Mountains extend from Alaska through the USA to Mexico, but greater part of the country 
is a plain. There are many rivers in USA and the longest is Mississippi. The USA economy grew 
greatly during the world wars. In those times American monopolists got great profits. 
The country is rich in mineral resources, heavy industry prevails in the USA economy, including 
mining, metallurgy, machine building, chemical industry. Power and food industries are well 
developed too. 
The USA is the federative republic. The president is the head of the state. He is also commander-in-
chief of army and navy. The highest legislative organ in the country is the congress, which consists of 
the senate and House of Representatives. 
Words and expressions: 

to be composed of состоять из 
to border граничить 
The Hawaiian Islands Гавайские острова 
to be known as быть известным как 
greater больший 
economy экономика 
to get (got) получать 
profits прибыль 
mineral resources полезные ископаемые 
to prevail преобладать 
mining горная промышленность 
machine building машиностроение 
power industry энергетическая промышленность 
commander-in-chief главнокомандующий 
House of representatives Палата представителей 

  
Задания к тексту «The United States of America» 
Задание №1 
Прочитайте и устно переведите текст. Составьте план текста. 
Задание №2 
Выпишите предложения из текста со словами, данными ниже. Переведите их письменно. 
Слова: to be composed of, to border, total, capital, known as, during, profit, mineral resources, power, 
commander-in-chief. 
Задание №3 
Дополните предложения словами из текста, 

1. The USA 50 states. 
2. It borders on ... in the north and on ... in the south. 
3. The waters of the ... ... wash the USA in the east and the waters of the wash the country in the 

west. 
1. The Hawaiian Islands are in the 
2. ... is the capital of USA. 
3. ... is the official language. 
4. The flag of the USA known as the ... . 
5. There are many ... in USA and the longest is ... . 

9. in those times got great profits. 
10 are well developed too. 
11. The USA is the  
12. The president is the ... of the state. 



13. He is also  
14. The highest legislative organ in the country  
Задание №4 
Определите, верное утверждение или нет. 

1. The USA is composed of 55 states. 
2. It occupies the central part of South American continent. 
3. It borders on Mexico in the north and on Canada in the south. 
4. The Hawaiian Islands are in the Pacific Ocean. 
5. The population is more than 300 million people. 

6. Belfast is the capital of the USA. 
1. English is the official language. 
2. There are many mountains in USA. 
3. The USA economy grew greatly during the last years. 
4. Power and food industries are well developed too. 

Задание №5 
Исправьте в предложениях допущенные грамматические ошибки, следуя тексту. Объясните 
правила. 
l. The USA are composed of 50 state. 
2. It border on Canada on the north and on Mexico on the south. 
3. The Hawaiian Islands is in the Pacific Ocean. 
4. They became the 50th state in the USA at 1958. 
S. Washington the capital of USA. 
б. Тhеге is many rivers on USA and long is Mississippi. 
7. Power and food industries is well developed too. 
Задание №6 
Составьте предложения из данных слов так, чтобы они соответствовали предложениям в тексте. 

1. from, the, but, the, USA, part, a, Rocky, is, the, extend, greater, of, plain, country, Mountains, 
Mexico, Alaska, to, through; 

2. USA, economy, the, wars, grew, the, during, greatly, world; 
3. consists, organ, the, of, senate, highest, congress, the, legislative, country, is, the, in, the, of, 

and, Representatives, House, which. 
Тема 3.Time changes everything around. Problems of generations 
Задание 1. 
Прочитайте текст и выполните задания после текста: 

Youth problems. 
All people have problems. Some people have a lot of problems, others have one or two. And no matter 
how old you are, you will still face difficulties in your life. 
We can solve some problems but some problems are very hard to solve. There are a lot of teenagers in 
our country. A teenager is a person from thirteen to nineteen years of age. And young people here face 
as many difficulties as grown-up people do. There are problems, which are common for all young 
people. These are spending your free time, choosing a good friend, how to deal with your parents and 
the classmates, finding your place in this world, first love and relations with beloved, choosing where 
to study after finishing school, alcohol and drugs. 
I‘m fourteen so I belong to the group of Russian teenagers. One of the most important problems is ―a 

generation gap‖ - the problem of fathers and sons. Teens usually want to be independent and show this 
to our parents. And this is kind of depressing when our parents try to control everything we do. Our 
parents usually don‘t understand the clothes that we wear and the music that we listen to. We have 
different tastes. 
 

1. Определите тип вопроса и ответьте на вопрос (по тексту): 
Example: 1. Do you like an ice-cream? (общий - general) Yes, I like an ice-cream. 

1. What is the most important problem a ―generation gap‖ or love between teens? 



2. Who is a teenager? 
3. Do teens usually want to be independent? 
4. Our parents try to control everything we do, don‘t they? 

 
1. Выпишите проблемы молодежи, опираясь на текст: 

№ Problems of teens 
1  

2…  
 
Задание 2. 
Translate the sentences: 

1. The problem of love relation between teens. 
2. The problem of shortage of time. 
3. Teens want to express themselves. 
4. The problem of choosing. 
5. The problem of misunderstanding between teens. 

 
Задание 3. 

1. Открой скобки, используя превосходную степень прилагательных. 
Example: Jane is … girl in our class. (tall) 
Jane is the tallest girl in our class. 
 
1) This room is … room in our flat. (big) 
2) This girl is … girl in my school. (sociable) 
3) This cat is … cat of my friend. (nice) 
4) Peter is … boy in her class. (short) 
5) Ann is … girl in their class. (lazy) 
 
3.2. Выберите правильный вариант: 
1. What you … (do)? Nothing. 

1. are you do 
2. is you doing 
3. are you doing 

2.He (read) a book when I entered (вошел) the room. 
1. is reading 
2. was reading 
3. were reading 

3.I (sleep) while he was watching TV. 
1. am sleeping 
2. was sleeping 
3. were sleeping 

4.He usually goes to work on foot, but now he (go) by bus. 
1. are going 
2. goes 
3. is going 

5.Tom cannot read a newspaper because now his mother (read) it. 
1. reads 
2. reading 
3. is reading 

6.They (read) when the teacher came in. 
1. were reading 
2. are reading 



3. was reading 
7.The pupils (listen) to the teacher very attentively at the moment. 

1. listening 
2. are listening 
3. listen 

8.Tom (have) a dinner now.  
1. has 
2. have 
3. is having 

 
Задание 1. 
Прочитайте текст и выполните задания после текста: 

Youth problems. 
All people have problems. Some people have a lot of problems, others have one or two. And no matter 
how old you are, you will still face difficulties in your life. 
We can solve some problems but some problems are very hard to solve. There are a lot of teenagers in 
our country. A teenager is a person from thirteen to nineteen years of age. And young people here face 
as many difficulties as grown-up people do. There are problems, which are common for all young 
people. These are spending your free time, choosing a good friend, how to deal with your parents and 
the classmates, finding your place in this world, first love and relations with beloved, choosing where 
to study after finishing school, alcohol and drugs. 
We also face the problem how to spend our free time. We can do it in different ways. Some of 
teenagers spend their free time in different night clubs. Other young people spend their free time in the 
streets. The problem of free time is also very important. Where to go, what to do in free time? Every 
teen must find a hobby or just go in for sports. Not just wander in the street without an aim. We must 
not forget that it‘s good to go to museums, theatres, cinemas and parks even if it is not popular. 

1. Определите тип вопроса и ответьте на вопрос (по тексту): 
Example: 1. Do you like an ice-cream? (общий - general) Yes, I like an ice-cream. 

1. Do some younger people spend their time in the street? 
2. Are some problems easy or hard to solve? 
3. Every teen must find a hobby, don‘t they? 
4. Who is a teenager? 

 
1. Выпишите проблемы молодежи, опираясь на текст: 

№ Problems of teens 
1  

2…  
 
Задание 2. 
Translate the sentences: 

1. The problem of drugs, smoking and alcohol among young people. 
2. Teens want to change the world to the best. 
3. Teens want to know their rights. 
4. The problem of understanding and respect between grown-ups and youth. 
5. Teens want to protest against parents. 

 
Задание 3. 

1. Открой скобки, используя превосходную степень прилагательных. 
Example: Jane is … girl in our class. (tall) 
Jane is the tallest girl in our class. 
 
1) This house is … house in our town. (big) 



2) This dog is … dog of my boyfriend. (popular) 
3) This man is … man in this library. (shy) 
4) Peter is … boy in her class. (short) 
5) Jane is … girl in my class. (kind) 
 
3.2. Выберите правильный вариант: 
1.The child … (sleep) now. 

1. is sleeping 
2. are sleeping 
3. am sleeping 

2. We (sleep) the whole day yesterday. 
1. were sleeping 
2. was sleeping 
3. are sleeping 

3.My sisters … (cry), I don‘t know what to do. 
1. is crying 
2. are crying 
3. are cry 

4.I (talk) to him from 7 till 8 o‘clock last night. 
1. were talking 
2. am taking 
3. was talking 

5.Look! He … (swim) so well. He will be a winner. 
1. swimming 
2. is swim 
3. is swimming 

6.Don‘t make some much noise. I … (try) to sleep. 
1. am trying 
2. is trying 
3. am trying 

7.Yesterday at 6 o‘clock, I (write) a letter. 
1. was writing 
2. is writing 
3. were writing 

8.I … still (write) a letter to my sister. 
1. write 
2. am writing 
3. writing 

Тема 4. Remarkable dates of Russia and English speaking countries 
Every country has its national holidays, but there are also holidays 

that are common for many countries. New Year's Day is the first holiday of each New Year. In Russia 
it is the most popular holiday, but in the West people pay more attention to Christmas. The celebration 
begins on New Year's Eve, that is, on the 31st of December. At home we all stay up until midnight and 
much later. We light coloured lamps on our New Year Tree and have a late dinner with cake and 
champagne. Sometimes we just watch TV, but we also go out for a late walk. Everybody gets presents. 
New Year's Day is a family event. But in Russia we also have holidays commemorating some 
important events in our history, for example, Victory Day, Constitution Day, the Day of the 
Sovereignty of the Russian Federation. There are also holidays like May Day and Women's Day which 
started as political events but over the years have become family holidays. 
Recently Russian people have begun to celebrate religious holidays again. The most important 
religious holidays are Christmas and Easter. In Russia Christmas is celebrated on January 7, and in 
Europe and in the USA, on December 25. 



In Great Britain there are also many holidays, some of them the same as in our country, and some 
different. Bank Holidays, the peculiar English holidays, were appointed by Act of Parliament in 1871. 
They happen four times a year: Easter Monday, Whit Monday, the first Monday in August and 
December 26th. December 26th is Boxing Day. The "boxing" refers to the boxes of Christmas presents 
which are usually given on that day. Other public holidays are: Christmas Day, New Yearns Day, 
Good Friday and May Day. On these days all banks and all places of business are closed and nearly 
everyone takes a holiday. 
But besides public holidays, the British people observe certain traditions on such days as Pancake Day, 
Guy Fawkes' Night, St. Valentine's Day, April Fool's Day, Mother's Day, which unless they fall on a 
Sunday are ordinary working days. 
In the USA constitution there is no provision for national holidays. Each state has the right to decide 
which holiday to observe. Many states have holidays of their own, but there are also major holidays 
observed in nearly all the USA. 
The main holiday in the USA is Independence Day, celebrated on the fourth of July. On that day in 
1776, the Declaration of Independence was adopted. It is a patriotic holiday celebrated with the firing 
of guns, and fireworks, parades and open-air meetings. 
Another traditionally American holiday is Thanksgiving Day which falls on the fourth Thursday of 
November. It has been celebrated since the 17th century, when the English colonists decided to 
celebrate the end of their first year in America and to give thanks to God. It is a family holiday with a 
large traditional dinner including turkey and pumpkin pie. 
There are other holidays in the USA besides Christmas, New Year and Easter, which are popular all 
round the world. 34 of the 50 states observe Columbus Day on October 12. It commemorates the 
discovery of America. Labour Day on the first Monday of September marks the end of the summer and 
of the vacations. Veterans" Day on the llth November is dedicated to the end of the First World War. 
There is also Memorial Day or Decoration Day observed on the 30th of May when Americans honour 
the servicemen who gave their lives in all the past wars and hold memorial services. 
Questions: 
1. What is the most important festival in Great Britain? 
2. What is the most important festival in Russia? 
3. What is the most important festival in the USA? 
4. What is Easter? 
5. Why is St. Valentine's Day associated with love and romance? 
6. What did people do on this day? 
7. When do Americans celebrate Independence Day? 
8. Do Americans work on this day? 
9. When do Russians celebrate the Day of the Sovereignty of the Russian Federation? 
10. What is your favorite holiday? 
Vocabulary: 
Christmas Рождество 
Christian христианский 
to celebrate праздновать 
birth рождение 
primitive примитивный, простой 
customs обычаи, традиции 
predominantly преимущественно 
hollow полый, пустой 
silver paper фольга 
exact точный 
mass месса 
Christmas tree рождественская елка 
Holidays 



There are eight public holidays (bank holidays) a year in Great Britain, that is days on which people do 
not need to go to work. They are: Christmas Day, Boxing Day, New Year's Day, Good Friday, Easter 
Monday, May Day, Spring Holiday and Late Summer Holiday. The term "bank holiday" dates back to 
the 19th century when in 1871 and 1875 most of these days were constituted bank holidays, that is, 
days on which banks were to be closed. The observance of these days is no longer limited to banks. 
All the public holidays, except Christmas Day and Boxing Day observed on the 25 th and 26th of 
December respectively, do not fall on the same date each year. Good Friday and Easter Monday 
depend on Easter Sunday which falls on the first Monday in May. The Spring Holiday falls on the last 
Monday of May, while Late Summer Holiday falls on the last Monday in August. 
Most of these holidays are of religious origin, though for the greater part of the population they have 
lost their religious significance and are simply days on which people relax, eat, drink and make merry.  
Certain customs and traditions are associated with most public holidays. The reason is that many of 
them are part of holiday seasons as Easter and Christmas holiday seasons which are religious by origin 
and are connected by centuries-old traditions. 
Besides public holidays, there are other festivals, anniversaries and simply days, on which certain 
traditions are observed, but unless they fall on a Sunday, they are ordinary working days. 
Words and expressions: 

a public holiday официальный праздник 
a bank holiday "банковский" праздник (официальный праздник) 
that is то есть 
Christmas Day Рождество 
Boxing Day День подарков 
New Year's Day Новый год 
Good Friday пятница перед Пасхой 
Easter Monday понедельник после Пасхи 
May Day Первое мая 
term термин 
to date back to восходить к 
to be constituted a bank holiday получить статус официального праздника 
observance Празднование 
to be no longer limited to banks не распространяться больше только на банки 
to be observed праздноваться, соблюдаться 
respectively соответственно 
to fall выпадать 
origin происхождение 
greater больший 
to relax отдыхать 
to make merry веселиться 
custom обычай 
to be associated быть связанным 
to be a part of a holiday season быть частью многодневного праздника 
centuries-old traditions многовековые традиции 
unless they... если они не... 

  
Задания к тексту «Holidays» 
Задание №1 
Прочитайте и устно переведите текст. 
Составьте план текста. 
Задание №2 
Выпишите предложения из текста со словами, данными ниже. 
Переведите их письменно. 
Слова: term, limited, respectively, origin, to relax, customs, anniversaries. 



Задание №3 
Дополните предложения словами из текста. 
1. There are eight a year in Great Britain, that is days on which ... do not need to go to ... . 
2. dates back to the 19th century when in 1871 and 1875 most of these days were holidays, that is, days 
on which batiks were to be... . 
3. ... the public ... , except Christmas Day and Boxing Day ... on the 25 th and 26th of , do not fall on the 
same date ... year. 
4. The falls on the last... of..., while Late Summer ... falls on the last... in ... . 
5. … customs and traditions are ... with most... holidays. 
6. The ... of these ... is no longer ... to ... . 
7. The term dates ... to the 19th ... when in ... and ... most of... days were ... bank holidays,... is ,days on 
were to ... closed . 

1. Good ... and depend on which falls on the first... in ... . 
2. ... public ... , there are other festivals,... and simply ... ,on ... certain ... are ... , but unless they 

fall on a ... they are ... working ... . 
10. Most of these holidays... of... origin,... for the greater part of the ... they have lost and are simply 
days on ... people ... , eat, drink and ... merry . 
Задание №4 
Определите, верное утверждение или нет. 

1. There are six public holidays (bank holidays) a year in America, that is days on which people 
must go to work. 

2. They are: Christmas Day, Boxing Day, New Year's Day, Good Friday, Easter Monday, May 
Day, Spring Holiday and Late Summer Holiday. 

3. The term "bank holiday" dates back to the 20th century when in 1671 and 1678 most of these 
days were constituted bank holidays, that is , days on which banks were open . 

4. All the public holidays, except Good Friday and Boxing Day observed on the 25 th and 26th of 
December respectively, do not fall on the same date each year . 

5. Good Friday and Easter Monday depend on Easter Sunday which falls on the second Monday 
in May. 

6. The Spring Holiday falls on the last Wednesday of May, while Late Summer Holiday falls on 
the last Monday in August 

7. All holidays are of religious origin, though for the greater part of the population they have lost 
their religious significance and are simply days on which people relax, eat, drink and make 
merry 

1. Certain customs and traditions are not associated with most public holidays. 
2. The reason is that many of them are part of holidays season as Easter and Christmas holiday 

season which are religious by origin and are connected by centuries - old traditions. 
Задание №5 
Исправьте в предложениях допущенные грамматические ошибки, следуя тексту. Объясните 

правила. 
1. There is eight public holiday a year in Great Britain. 
2. The term "bank holiday " date back to the 19th century when at 1871 and 1875 most of these 

days is constituted bank holidays. 
3. The observance of these days are no longer limited to banks. 
4. Good Friday and Easter Monday depends on Easter Sunday which fall on the first Monday on 

May. 
5. Most of these holidays is of religious origin. 
6. Certain customs and traditions is associated with most public holidays. 

7. The reason are that many of them are part of holiday seasons as Easter and Christmas holiday 
seasons. 

Задание №6 



Составьте предложения из данных слов так, чтобы они соответствовали предложениям в 

тексте. 
1. The, all except, public, Christmas , holidays, day ,Boxing ,and, day, On, observed, 25 th, the, 

26th, December, of, do, respectively, not, on, fall, same, the , each, date ,year, on; 
2. These, most, of, are, of, origin, holidays, religious, for, the, though, part, greater ,the, of, they, 

lost, population, have, religious, their, significance, and, simply, are, on, days, people, relax, 
which, and, drink, eat, and, merry, make; 

3. holidays, traditions, certain, most, with, customs, are, public, associated, and. 
Тема 5. Learning foreign languages.   
Key Words and Useful Expressions:  
to prepare for lessons, to read books in the original, to improve, an official language, to contribute to, 
overflow of information, a mother tongue, a native speaker, relations, abroad, international 
communication, variety, to have a good command of a language, to speak fluently, patience, 
widespread. 

To prepare for lessons - готовиться к урокам;  
to read books in the original - читать книги в оригинале;  
to improve - улучшать;  
an official language - официальный язык;  
to contribute to... - вносить вклад в...;  
overflow of information - информационный поток;  
a mother tongue - родной язык;  
a native speaker - носитель языка;  
relations between - взаимоотношения между;  
abroad - заграница;  
international communication - международное общение;  
variety of - разнообразие;  
to have a good command of a language - хорошо владеть иностранным языком;  
to speak fluently - говорить бегло;  
patience - терпение;  
widespread - (широко) распространенныйю 

The given texts are sample texts and we recommend you to use it while getting ready with your 
own stories on the topic. 
Learning Foreign Languages. 
          The problem of learning languages is very important today. Foreign languages are socially 
demanded especially at the present time when the progress in science and technology has led to an 
explosion of knowledge and has contributed to an overflow of information. The total knowledge of 
mankind is known to double every seven years. Foreign languages are needed as the main and the most 
efficient means of information exchange of the people of our planet.  
          Today English is the language of the world. Over 300 million people speak it as a mother 
tongue. The native speakers of English live in Great Britain, Australia, New Zealand and the United 
States of America. English is one of the official languages in the Irish Republic, Canada and the South 
African Republic. As a second language it is used in the former British and US colonies.  
          English is not only the national or official language of some thirty states, which represent 
different cultures, but it is also the major international language of communication in such areas as 
science, technology, business and mass entertainment. English is one of the official languages of the 
United Nations Organization and other political organizations. It is the language of literature, 
education, modern music, and international tourism.  
          Russia is integrating into the world community and the problem of learning English for the 
purpose of communication is especially urgent today.  
          So far there is no universal or ideal method of learning languages. Everybody has his own way. 
Sometimes it is boring to study grammar or to learn new words. But it is well known that reading 
books in the original, listening to the BBC news, communicating with the English-speaking people 



will help a lot. When learning a foreign language you learn the culture and history of the native 
speakers. One must work hard to learn any foreign language.  
 
Why Do We Learn the English Language? 
          It is necessary to learn foreign languages. That's why pupils have got such subject as a foreign 
language at school. Everybody knows his own language, but it is useful to know foreign languages.  
          I learn English, because I understand that I can use it. For example, if I go to England I'll be able 
to speak English there. If I go to the USA, I'll speak English too. English is used not only in England, 
but also in other parts of the world.  
          I learn English because I want to read foreign literature in the original. I know and like such 
English and American writers as Charles Dickens, Mark Twain, Lewis Carroll and others. I understand 
that I must learn English. If I know English well, I'll be able to go to the library and take books by 
English and American writers in the original.  
          I like to travel. But it is difficult to visit countries, when you don't know the language of these 
countries. If I know the language of the country, where I am going to it will be easy to travel there. If I 
want to ask something, I can do it in English.  
          I like to read books. And I like to read newspapers, too. If I know, for example, English I'll be 
able to read English newspapers and magazines. Knowledge of foreign languages helps young people 
of different countries to understand each other, to develop friendship among them. For example, we 
have a foreign exhibition in Moscow. If I know a foreign language, it is easy for me to visit this 
exhibition.  
          You can see a lot of advertisements, signboards, names in the streets. They are in foreign 
languages. Very often they are in English. If you know English, you can read and understand them.  
          Now we buy many clothes from other countries. If you know English well, you can read 
something about the size of this or that thing. It is clear for you what it is made of.  
          There are a lot of films in foreign languages. If you know them, you can understand films 
without any help.  
          There are international friendship camps in the world. If you can speak foreign languages, it will 
be easy for you to visit such camps and speak with the boys, girls, men, women who do not know 
Russian. In short, I understand that I have to learn English in a proper way and I try to do it.  
I. Translate the following sentences into English: 
1. Изучение иностранных языков стало обязательным в современном мире, являющемся 

комплексом взаимосвязанных частей, поскольку знание иностранного языка способствует 

коммуникации и глобальному взаимопониманию. 
2. На многих должностях и во многих профессиях требуется хотя бы рабочее знание 

английского, так как руководители многих компаний считают, что их компании могут выиграть 

от лучшего знания языка. 
3. Знание иностранного языка дает больше возможностей найти более высокооплачиваемую и 

интересную работу. 
4. Английский — доминирующий язык в ряде стран, таких как Beликобритания, США, страны 

Британского Содружества и других, и наиболее изучаемый второй язык в мире. 
5. Английский язык занял первое место в международной науке и бизнесе, а также в 

международной компьютерной коммуникации. 
  
  
Text 4. Learning English 
Inmy opinion, English is easier to learn than many other foreign languages because its grammar is not 
very complicated. Still, its a tricky language to learn because English pronunciation is very difficult. 
There are more exceptions than rules and you have to look up words in the dictionary to check up their 
pronunciation because you can't rely on rules. 



 

 
I can't say exactly which is most important in learning a language: grammar, vocabulary or 
pronunciation. Of course the main thing in a language is its vocabulary. If you don't know the words, 
you won't be able to express your idea even if you know lots of grammar rules. Some students think 
that being able to communicate is the most important thing in learning a language and they do not care 
that they make many mistakes in speaking. However, grammar and pronunciation are of great 
importance, too. If you mispronounce some word, the meaning can be different and people won't be 
able to understand you. The same thing is with grammar. Of course if you omit's' at the end of the 
verb, this won't make much difference, but if you mix up verb tenses, people will misunderstand you. 
In my opinion, weshould be concerned with both communicating and accuracy. To sum up, I think that 
all these aspects are very important for successful communication. 
As for me, I enjoy learning English because it is a very beautiful language. 1 like all activities but most 
of all I prefer reading. It's a very enjoyable activity because while reading you can learn a lot of new 
things, for example, you can learn some information about English-speaking countries. Besides, read-
ing is easier for me than speaking or listening because I don't have to concentrate and recollect the 
necessary words. If I don't know any word in the book, I can always look it up in the dictionary. What 
is more, when I read English books, I learn lots of new words and enlarge my vocabulary. We don't 
have lots of opportunities to communicate with native speakers or to listen to an English speech so 
reading is the best way to stay in touch with the language. Today we have an opportunity to find plenty 
of interesting English websites and to enjoy this language. 
There are a lot of useful learning strategies that can help us improve our English such as reading 
English books, using a cassette recorder or watching English films. But in my opinion, the best way of 
learning a language is to practise a lot. Today we have an opportunity to go to an English-speaking 
country and talk to native speakers. In my opinion, it's the best way to enlarge my vocabulary, to 
improve my grammar and pronunciation and to train my speaking and listening skills. That's why I'd 
like to go to Great Britain and take a course at an English school. 
  
I. Answer the following questions: 
1. Why do people in Russia learn English? 2. Does everyone need to learn English? Why? 3. What do 
you think is the best way of learning a foreign language? Why? 4. Why do you learn English? 5. Is it 
difficult for you to learn English? Why? 6. Are you a good language learner? Why? 7. Would you like 
to learn any other foreign language in addition to English? Why?/Why not? 
  
  
Text 5. English today 
Vocabulary 
distance -расстояние 
reason -причина 
especially -в особенности 
billion -миллиард 
population -население 
official language -государственный язык 
government -правительство 
politics -политика 
diplomacy -дипломатия 
science - наука 
technology -техника 
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trade- торговля 
fax -факс 
scientific- научный 
educated -образованный, культурный 
process -процесс 
patience -терпение 
it's a must -это просто необходимо; без этого нельзя 
throughout the world -пo всему миру 
nursery school -детский сад 
The modern world is becoming smaller all the time. Every day distances between different countries 
seem less. For this reason it's becoming more and more important to know different languages, 
especially English. 
One billion people speak English today. That's about 20% of the world's population. 
400 million people speak English as their first language. For the other 600 million people it's either a 
second language or a foreign language. 
English is the first language in the United Kingdom, the United States of America, Australia and New 
Zealand. It is one of the official languages in Canada, the Irish Republic and the Republic of South 
Africa. 
As a second language English is spoken in more than 60 countries. It is used by the government, 
businessmen and universities. 
English is the language of politics and diplomacy, science and technology, business and trade, sport 
and pop music. 
80% of all information in the world's computers is in English. 
75% of the world's letters and faxes are in English. 
60% of all international telephone calls are made in English. 
More than 60% of all scientific journals are written in English. 
To know English today is absolutely necessary for every educated person, for every good specialist. 
Learning a language is not an easy thing. It's a long and slow process that takes a lot of time and 
patience. But it's a must. 
English is taught throughout the world and a lot of people speak it quite well. In our country English is 
very popular: it is studied at schools (sometimes even at nursery schools), colleges and universities. 
Everyone will speak English soon — I'm sure of it. We all need to understand each other. To do that 
we need an international language, and that's English. 
  
I. Answer the following questions: 
1. Why is it necessary to know English today? 2. English is a world language, isn't it? 3. How many 
people speak English? 4. In what countries is English the official language (one of the official 
languages)? 5. Is English popular in Russia? 6. Is learning languages an easy thing? 7. Have you read 
any books in English? 8. Have you seen any films in English? 9. Have you ever visited an English-
speaking country? 10. What other languages would you like to know? 
  
Тема 6. Wonders around us. Space and new informational technologies 



Текст The basis of scientific and technical progress of today is new informational technology 
which is very different from all the previous technologies. Thanks to up-to-date software and 
robots new informational technologies can make many processes much faster and transmit 
information more quickly. It is important today because the quantity of information grows 
rapidly. 
 
New informational society has its peculiarities. Firstly, more and more employees work in the 
sphere of service and information. Secondly, more and more huge databases appear to collect 
and store the information. And finally, information and IT become goods and start playing 
important part in the country's economy. 
 
There are other directions of technical and scientific progress of today. One of them is the 
development of new ecologically clean sources of energy using sun, gravitation, winds or rain. 
New kind of transports and new agricultural methods that do not harm our nature are being 
developed today. 
 
Breakthroughs in science have led to creation of artificial viruses for new medicines and 
products, body organs for transplantation and productive soils for growing vegetables and crops. 
Many new materials and technologies are being used in our everyday life. 
 
All these innovations may have influence on our life, social relations and globally on our Earth. 
 
The influence can be very different: from psychological and health problems of children who 
spend too much time online to an opportunity to prevent genetic diseases for future generations. 
 
 
Answer the questions 
ответить на вопросы только 
4. According to the text who will have better career chances in the near future and why? 
 
5. What are the possible dangers of wide access to information? 
 
6. What ecologically clean sources of energy do you know? 
 
7. How can scientific innovations influence our everyday life? 
 
8. What are the key problems that humanity faces today? 
 
9. How can these problems be solved? 
 
10. What ecological problems are mentioned in the text? 

The Internet is very popular with young people. Working with a partner, read the text ―Internet 

innovations‖ and find the answers to the questions. 
Internet innovations 

BROADBAND. What is it? A combination of the latest cable and radio technology means that huge 
amounts of electronic data can now be transmitted from computer to computer at incredibly high 
speeds. It‘s like changing from a narrow pipe delivering your water to a much broader pipe. 
Benefits for the user: it‘s turned on all the time (you pay a fixed sum every month, so you don‘t have 
to keep dialing up); you can do two Internet operations at the same time (e.g., collect emails and 
download a picture from the Internet). 



WIRELESS. What is it? Computing without phone lines, similar to cordless phone technology. 
Benefits for the user: the freedom to use a laptop or notebook without connecting it to a phone line (as 
long as you don‘t go too far away from the wireless hub – the main unit of the network that is 
connected to a phone line). 
3G. What is it? ―Third generation‖ mobile technology (still in development) that will be able to 
transmit data quickly to your phone. Benefits for the user: access to the complete, real Internet (not the 
mobile-only WAP network) quickly and in colour over your mobile; the ability to download music and 
video to your mobile. 
Wi-Fi. ―Wireless fidelity‖ is the new technology that lets you take your broadband connection and 

broadcast it around your home or office. Wi-Fi signals can travel more than 1,000 feet, which means 
that your private connection often leaks out into the street. If you‘re feeling generous, you can leave it 

―open‖ for anyone passing by to use. 
Answer the questions: 

1. Is broadband quicker than an ordinary Internet connection? 
2. How do you pay for a broadband connection? 
3. What are the limits of wireless technology? 
4. Has 3G technology been completely developed yet? 
5. What will you be able to do with 3G technology on your mobile? 
6. What is Wi-Fi? 
7. How far can Wi-Fi signals travel? 

5. Modern technologies have become rather popular today, especially with the younger generation. 
What do you think about robots? What role will robots have in our future?  
Let‘s read the text ―Robots.‖ Choose the correct word and fill in the gaps. 

Robots 
A robot‘s brain is a computer. It switches (1) _______ the parts of the robot 
that make it move and (2) ______ certain tasks. The programmer programs the robot with information 
for each task. A simple task needs very complicated software and hardware. 
The robots of today (3) ______ talk, play football, walk upstairs, dance and even conduct an orchestra! 
A (4) _______ of robots can see and hear – using cameras and microphones with software that helps 
them (5) _______ things. Some can even smell. Robots can‘t think like we do, but some robots can 

solve (6) _______. They collect information, and process it by (7) _______ it to the data in their 
program. Then they ―decide‖ which is the (8) ______ solution. Some robots can also communicate 

with humans (9) ______ a very simple level: their software can recognize people‘s body language and 

how they use their voice. Now scientists have developed new software using human DNA as (10) 
_______ model. They say it will give robots personalities and feelings. 
 
1 up off down on 
2 make do have get 
3 can may should must 
4 much lot many majority 
5 reconsider recognize reconstruct repair 
6 problems sums questions theorems 
7 confusing computing comparing conducting 
8 best fastest most worst 
9 to under above at 
10 a the an – 
Answers: 1) on; 2) do; 3) can; 4) lot; 5) recognize; 6) problems; 7) comparing;  
8) best; 9) at; 1) a. 
6. I think it‘s obvious that robots will play an important role in our future. There‘ll be different robots 

and they will help people in various spheres. And what do you know about nanotechnology? Fill in the 
first part of the table ―know‖. 
Учащиеся заполняют первую часть таблицы (―know‖) и проводится коллективное обсуждение.  



KNOW LEARNT 
Now watch the video and fill in the second part of the table ―learnt‖. 

http://www.youtube.com/watch?v=1mZ8C1ToHqs...feature=related  Nanotechnology breakthrough: 
Amazing and frightening nanotechnology. 
Тема 7. Travelling. Holidays of Russia and English speaking countries  
2. Answer the questions to the text you‟ve read: 
1. What are the main purposes of travelling? 
2. What means of travelling can you name? 
3. Why is travelling by train more interesting then by plane? 
4. Are sea voyages popular as business journeys? 
5. What another very popular method of travelling can you name? 
 
3. Translate the words and phrases given in brackets. 
1. I hate flying and always prefer to travel (на поезде). 
2. (самый удобный способ) to get there is by plane. 
3. Modern planes have very comfortable (сиденья) in all cabins. 
4. I like (походы / пеший туризм) because it‘s an easy way to keep fit. 
5. Going on this tour you can see many interesting places (за короткое время). 
 
4. Choose the word that best completes the sentences from the list below: 
 
by sea on foot expensive advantages walking tours cars business trips by 
car pleasure journeys anywhere you wish by air by train 
 
1. Travelling _______ is the fastest way to get somewhere. 
2. You can easily get there _______. 
3. The most pleasant but the most _______ way to travel to Solovki is ______. 
4. Travelling ______ has one big advantage: you can stop ______ and make an ordinary meal a picnic. 
5. In the last decade, ecotourism has developed in Russia. Almost every region can offer you _______ 
in the protected corners of nature. 
6. _______ are better to take by plane or train, and ______ – by sea or _____. 
7. Traveling in the Russian reserved-seat car is terrible, but there are also sleeping and a dining ____, 
which will greatly facilitate your existence. 
 
5. Find the synonyms. 
1 journey a wagon-lit 
2 dining car b by road 
3 by air c flight 
4 voyage d way 
5 walking tour e trip 
6 mean f hike 
7 sleeping car j by plane 
8 by car h buffet car 
6. There are some differences between a travel, a trip, a journey, a tour, a voyage, and a 
crossing. Study the definitions below and check the correct answer below. 
 
TRAVEL – the activity of travelling; a journey (air/space travel business travel; travel about the Far 
East). 
JOURNEY – the act of travelling from one place to another, especially in a vehicle (I love going on 
long journeys). 



TOUR – 1. A visit to a place or area, especially one during which you look around the place or area 
and learn about it (We went on a guided tour of the cathedral/museum/factory); 2. A journey made for 
pleasure, especially as a holiday, visiting several different places in an area (a cycling tour of 
Provence); 3. A planned visit to several places in a country or area made for a special purpose, such as 
one made by a politician, sports team, or group of performers (a lecture/concert tour). 
TRIP – a journey in which you go somewhere, usually for a short time, and come back again (The trip 
from York to Newcastle takes about an hour by train). 
VOYAGE – a long journey, especially by ship (He was a young sailor on his first sea voyage). 
CROSSING – a journey across a large area of water, from one side to the other (It was a really rough 
crossing – I threw up three times). 
 
1. A _____ is a long trip for pleasure and sightseeing often consisting of visits to different places. 
2. A _____ is a travel made by water - sea or ocean. 
3. Our ____ included England, France and Germany. 
4. It would be impossible to imagine modern life without _______. 
5. In 1912, the Titanic hit an iceberg on its first _______ across the Atlantic, and it sank four hours 
later. 
6. You can ______ by train, by bus, by plane, by ship or in a car, and finally you can go on foot. 
7. Unfortunately that _____ ended in a shipwreck, and Robinson Crusoe found himself on a deserted 
island. 
8. Mr. Dower has visited many countries and now he is writing a book about his _______. 
9. One day I came back from a few days‘ _____ made on foot through the island. 
10. As far as I am concerned, I prefer ______ by air. 
7. Read the article and then check the correct answers below. 
 

TOP TIPS FOR TRAVEL 
 
Whether you‘re studying, working or on 

a vacation, traveling can be one of the 
most rewarding and educational 
experiences in life. But there are also a 
few challenges that every traveler will 
face, so we‘ve prepared some helpful 

tips to make things easier. 
 
 
Learn about the transport system.  
Every country is different, but your 
needs will always be the same: you need 
to move around quickly and easily. So 
study the transport system in your 
destination before you visit. Sometimes 
it‘s really simple: a single metro system 

for the whole city. Great! Sometimes 
it‘s more complicated: a mixture of 

public and private train lines, multiple 
bus companies and different kinds of 
taxis. Either way, find out about it 
before you travel. 

  
Download a good map app.  
Prepare all you want, but sometimes 
you‘ll get lost. It‘ll happen. A few 

years ago, this might have been a 
problem, but these days there‘s an 

easy solution: download a good map 
application to your phone. If you get 
lost, just turn on GPS and you‘ll fi nd 

your destination in no time. The joys 
of modern technology, eh? 
 
Learn to say „hello‟, „sorry‟ and 

„thank you‟.  
You don‘t always need to learn the 

entire language of the country you‘re 

traveling to, but you should learn 
three key words: ‗hello‘, ‗sorry‘ and 

‗thank you‘. These words will bring 

friendly smiles from locals, they‘ll 

get you out of trouble, and they‘ll get 

you help when you need it. Most of 
all, they‘ll make you sound lovely 

and polite. Learn them! 
 
1. Which types of travel are 
mentioned? 

3. What can you do if you get lost?  
 



 
☐ work, business and study  
☐ study, work and vacation  
☐ vacation, business and study 
 

☐ Learn about the transport system.  
☐ Use a map application.  
☐ Turn off GPS. 

2. According to the article, what is 
an example of a simple transport 
system? 
 
☐ a mixture of public and private 
train lines  
☐ multiple bus companies  
☐ a single, citywide metro system 

4. Which reason for learning to say 
‗hello‘, ‗sorry‘ and ‗thank you‘ is 

not mentioned?  
 
☐ It will help you make friends.  
☐ It will get you help when you 
need it. ☐ It will make you sound 
polite. 

8. Read the text about the Trans-Siberian Railway and do some exercises. 
There‘s no doubt that the most famous railway in Russia is The Trans-Siberian Railway. It‘s short 

name is the Trans-Sib. It was called The Great Siberian Way in the past. And it really deserves to be 
called great. This railway passes through whole Russia. 
It plays a very important role for the country. Don‘t forget about its economic importance. The Trans-
Sib connects the Central part of Russia with the Eastern part of the country. This helps quicker 
development of the Siberian territories. 
Look at the map and you‘ll realize what a distance the trains covers travelling by The Trans-Siberian 
Railway. It connects Moscow and Vladivostok. Also this way it passes many Russian cities and towns. 
Yaroslavl, Yekaterinburg, Omsk, Irkutsk, Chita are among them. The Trans-Siberian Railway is the 

longest in the world. Its length is 9288.2 kilometers.  
There is no other Railway that crosses practically 2 continents of the world. By the way, 20 per cent of 
The Trans-Siberian is in Europe and 80 per cent is in Asia. On the board between these continents, 
there is a sign outside the window of the train going on the Trans-Siberian Railway. It‘s called ―The 

board of Europe and Asia‖. 
There are some special excursion tours along The Trans-Siberian Railway. They are very popular 
among foreigners. They suit those who are interested in going through all the country. You can see 
how rich and diverse nature and geography of Russia. Here you‘ll be able to feel how tremendous its 

territory is. This is a very exciting and unusual tour. 
Those who will decide to go through The Trans-Siberian Railway will have visited 87 Russian cities 
and towns. Monuments and signs installed near the railroad will inform about coming from one region 
to another. I think it‘s enough big experience. Apart from the cities you‘ll find a lot of interesting 

things during the trip. For example, you will pass the Urals. They divide Europe and Asia. You‘ll see a 

lot of Russian rivers. For example the Volga, the Ob, the Irtish, the Yenisey, Amour and many others. 
Of course, Lake Baikal is one of the main sightseeing attractions, which you can see during your trip 
on the Railway. Lots of people overcome hundreds of kilometers especially to see it. This lake is 
unique. This is the deepest lake in the world (its deepness achieves 1637 meters). And it‘s also the 

purest one. Going through The Trans-Siberian Railway, you get an opportunity to have a look at this 
lake. The train goes about 200 kilometers parallel to the lake. Sometimes the road goes very close to 
the bank. And this makes an unforgettable impression.  



The Trans-Siberian Railway crosses 8 time zones. So be attentive or you‘ll get lost in time. If to note 

that the road takes about 10 days then you‘ll have to correct your watches practically every day.

 
The choice of the trains going on the Railway is quite big. But the most comfortable are of course the 
firm trains. There are air conditioners and television. Such trains make fewer stops. Sometimes they 
even go 400 kilometers without stopping at any station. This class is often used by foreigners and 
Russians for traveling. 
Sheldon Cooper is known for his love of trains. He decided to take a journey on the Trans-
Siberian Railway. After reading the travel blogs, he learned that the most authentic way to 
travel is a second-class carriage. Sheldon does not yet know what awaits him. Let‟s help him and 

write short life hacks that will help him survive. 
 

 

Life hack to survive in Russian train 
 
1. The most important thing to take 
with you is a passport. Seriously, in 
Russia you cannot feel safe if you do 
not have a passport with you. A train 
ticket, as well as medical insurance is 
naturally needed. 
 
2. Remember that the roads in Russia 
are incredibly long – In fact for some 
time you will find your second home 
on the train. Therefore, in addition to a 
passport and a ticket, you must take 
with you déshabillé (especially socks!), 

flip-flops, hygiene items, lots of food, 
books and crossword puzzles. 
 
3. …. 
 
4…. 
 

 
Sheldon Cooper is also known for his love of writing paper letters. Imagine that he is writing a 
letter to his friends in Pasadena. What remarkable things will he tell? You can use the text as a 
source of information or use the Internet. Describe Sheldon‟s observations as a list of facts 
(remember that the third thing Sheldon loves is making lists). Below is the beginning of the 
letter. 
 



Dear Leonard, Penny, Howard 
and Rajesh, 
 
I hasten to tell you that 
everything is fine with me. There 
is the fourth day of my journey to 
Russia. The conditions are 
almost unbearable, but I have the 
example of Dr. Spock in front of 
my eyes and internally fasten. I 
began to eat this strange Russian 
food that babushkas constantly 
offer me. I think now I am 90% 
boiled eggs, grilled chicken, 
cucumbers and pirozhki. I almost 
spent my supply of wet wipes 
and soon begin to smell like 
everyone on this train. However, 
the difficulties of the road are 
compensated for by the 
wonderful views of the cities and 
the countryside outside the 
window. 
But let me put my notes in order: 
1. ….. 
2. ….. 
3. ….. 

 

During his journey, Sheldon has seen many geographic objects. Remember which ones are used 
with the and which ones are not: 
Russia Lake Baikal Novosibirsk Irtish Soviet Union Asia Urals Central Part 

Irkutsk Chita Siberia Ob Yaroslavl Yekaterinburg Eastern part Moscow 
Yenisey Europe Vladivostok Russian Federation Omsk Volga Russian Far 

East Amour 
 

 
 

the — 
 
9. Speak about your latest journey or trip using the scheme below and answering the following 
questions: 
- Where have you been? 
- How have you got there? 
- What activities did you take part in? 



- What things did you need in different situations? 
 

 
10. Read the text at page 9. Divide into 2 groups: A and B. 
 
a. Draw a flowchart that clearly demonstrates the order of actions of a person traveling by plane.  
b. Imagine that a person does not know both Russian and English – draw a similar pictogram. 
 
a. Imagine that something goes wrong with your ticket and passport, but you need to fly away by all 
means. Develop a plan of action and make the appropriate adjustments to your scheme. 
b. Imagine that the customs officer found something in your baggage that is forbidden to be exported 
from the country, moreover, not declared by you. What do you do in this case? What adjustments 
should be made to the scheme? 
 
11. Look at the phrases given at pages 8 and 10. Make dialogues that may arise in the following 
situations: 

You want to buy a ticket from 
Arkhangelsk to Munich 

 

 

This is your first flight and you do 
not know where to go 



You are going through security 

 

 

The officer has found something 
susceptive in your luggage 

You can also use this website: http://flight-attendant.ru/english_in_the_airport/ 
 
12. Study the words from pages 12-14 and do a test where you should put the letters into right 
order. 

ehlot bde ehlost loop 
moor ccehk acegny bdelou 

abht deks eersv aacetv 
intw aps eisstu filst 

ceipr eorrst aansu ehorsw 
 
13. Choose the correct answer. 
1. Hello, I have a ___. My name is 
Matthew Jones. 
a. reserve 
b. reserved 
c. reservation 
d. reserving 

8. Could you give me a ___ up call 
at 6 o‟clock in the morning please? 
a. sleep 
b. start 
c. wake 
d. morning 

2. Beach equipment is ___ to all of 
our guests, free of charge. 
a. average 
b. available 
c. advantage 
d. avail 

9. If you‟ve never been to this city, 

you should take a look at our 
sight-seeing. 
a. menu 
b. brochures 
c. front desk 

3. We only have one ___ left, and 
it‟s for a single room. The rest of 

the hotel is full. 
a. vacination 
b. vacancy 
c. vacation 
d. vagrant 

10. Sorry, we don‟t have a _______ 

service. You‟ll have to park your 

car yourself. 
a. room 
b. laundry 
c. valet 

4. I‟d like to order room ___ 

please. I‟d like a bottle of red wine 

sent up to room 407. 
a. standard 

11. I‟m sorry, but we don‟t have 

any vacancies. We are fully-
_______ tonight. 
a. vacant 



b. staff 
c. service 
d. stuff 

b. booked 
c. closed 

5. Can I ___ my stay for another 
day please? 
a. express 
b. extention 
c. exit 
d. extend 

12. You might like to voice your 
complaint about the rate to the 
______ 
a. housekeeper 
b. valet driver 
c. hotel manager 

6. I‟m leaving tomorrow. What 

time do I have to check ___ by? 
a. up 
b. out 
c. through 
d. over 

13. If you need a midnight snack 
there‟s a _______ full of potato 
chips on your floor. 
a. bellboy 
b. kitchenette 
c. vending machine 

7. The ___ for a single room is $60 
a night. 
a. rent 
b. hire 
c. pay 
d. rate 

14. I‟ll call housekeeping and ask 

them to bring you some fresh 
______ 
a. ice 
b. milk 
c. linen 

14. Write the conversation in the correct order. 
A: We‘ll take a room on the second floor. How much is it? 
B: Okay. It suits us. We‘ll take this room. 
A: Seventy dollars a night, sir. 
B: Yes, we‘ll be able to put you up. Which floor would you like, sir? 
A: Have you got any vacant rooms? 
B: One double-room, please. 
A: Single or double, sir? 
 

 
 
15. Translate from Russian into English. 
T: Чем ты занимаешься, Лиза? 
L: I‘m looking at the holiday brochure. There are four hotels in the town, but I can‘t decide which one 

we should stay. 
T: Дай мне посмотреть. Почему бы нам не остановиться в Голд Плаза? Он выглядит самым 

комфортабельным из четырех и не такой дорогой, как Саншайн. 
L: But, it‘s near the main road and I think it‘ll be too noisy to live there. 
T: А как насчет отеля Мэджик Касл тогда? 
L: I don‘t know. It looks dirtier than the other hotels. 
T: Но он самый дешевый и возможно там тише, чем в Голд Плаза. Смотри! В брошюре также 

сказано, что там дружелюбный персонал. 
L: Okay! Let‘s stay at the Magic Castle Hotel. I‘m sure it will be fine. 
 



16. Look at the exercise at page 17. Match the words with the pictures in a way to complete the 
phrases. 
 
Тема 8. Environmental problems. Natural resources. Famous wild life parks 

1. Read the text and answer the questions bellow. 
 

 
Environmental problems is the most burning problem 
of today. The ecological problem influence the climate 
on the Earth. Mankind long believed that, whatever we 
did, the Earth would remind much the same. Nature is 
under threat. Our country‘s pollution can be every 
country‘s problem. So we all need to work together to 

safeguard our environment. 

Air pollution is a very serious problem. Industrial 
enterprises emit tons of harmful substances. They are 
the main reason for the greenhouse effect and acid 

rains. The pollution of air and the world‘s ocean, destruction of the ozone layer is the result of man‘s 

careless interaction- with nature a sign of the ecological crises. Rains, full of acid chemicals, change 
lakes, rivers, as well as forests. Acid water kills the plants and animals that usually live in water. Acid 
rain makes the Earth more acidic and some kinds of trees can‘t live in the sol that is very acidic. 

Forests are disappearing and this upsets the oxygen balance. Water pollution occurs mostly, when 
people overload the water environment such as streams, lakes, underground water, bays or seas with 
wastes or substances harmful to living being. 
Nuclear weapon is also course of the pollution. It brings a great damage to the agriculture, forests and 
people‘s health. 
The greenhouse effect and global warming both correspond with each other. The greenhouse effect is 
recalled as incoming solar radiation that passes through the Earth‘s atmosphere but prevents much of 

the outgoing infrared radiation from escaping into outer space. It causes the overheat of the air as a 
result we have the global warming effect. 
People are beginning to realize that environmental problems are not somebody else‘s. In many 

countries environmental protection agencies and research centers are up. Such organization as ―Green 

Peace‖ cares for ecology in countries. Its main goal is to combine the people‘s efforts for peace with 

the huge and ever mounting movement launches all kind of environmental actions and inform of the 
ways, means and results of this work. 
a) Fill in the table.  
 
b) True / False 

1. Environmental problem isn‘t the most burning problem of today. (False) 
2. We all shouldn‘t work together to safeguard our environment. (False) 
3. Nuclear weapons are also course of the pollution. (True) 
4. People are beginning to realize that environmental problems are somebody else‘s. (False) 
5. Such organization as ―Green Peace‖ cares for economy in countries. (False) 

 
2. Put in the necessary words from the column. 
 
 
There are many problems which (1) ___________ our natural environment. Acid rain, (2) __________ 
warming and air and water (3) ___________ are among the most serious ones. There are several ways 
to help improve the situation. Firstly, we should encourage (4) _______ 



Because it is the (5) ________ of new materials which causes the most damage. We must learn to 
reuse things like plastic bags and glass jars. Secondly, driving an environmentally-friendly car is also 
(6) ________. 
Furthermore, joining an (7) _________ which plants trees or cleans up beaches would be a (8 ) 
____________ that you are really (9) _________ about the environment. Lastly, supporting groups 
such as Greenpeace, which try to prevent many (10) _________ disasters, would help to ensure that 
our planet will be clean and safe for the future generations. 
 
 
3. Write the following sentences using Present Perfect Passive Voice. 
 

1. Teenagers have broken a lot of trees.  
2. Factories and plants have polluted our rivers. 
3. Bob has written the words ―I love Helen‖ on the tree. 
4. These children have dropped a lot of litter in the forest. 
5. The pupils of 9 «A» class have collected 30 kilogram‘s of wastepaper. 

 
4. Choose the right variant. 
1. The environment is a very important thing … humans. 
a) to b) for c) in d) of 
2. Environmental problems will get worse and worse until we … pollution. 
a) stop b) stopped c) will stop d) has stopped 
3. By the time we … how to recycle, it might be to late. 
a) learn b) will learn c) have learned d) learned 
4. Our river will be polluted until we … do something for cleaning it. 
a) start b) will start c) have started d) started 
5. Serious pollution … chemicals and waste made by factories. 
a) cause b) is caused by c) affect d) is affected by 
6. Ninety-three per cent of Jamaica‘s coral reefs … . 
a) destroy b) have destroyed c) have been destroyed d) destroyed 
7. Polluted air and water … people‘s health. 
a) threat b) reduce c) litter d) damage 
8. I suggest starting a programme to stop industries from using poisonous … . 
a) chemicals b) litter c) garbage d) rubbish 
9. Some gases that … air can dissolve in water and in the atmosphere. 
a) litter b) waste c) pollute d) release 
10. After the school party we had to clean the … . 
a) rubbish b) waste c) litter d) poison 
11. This pollution can be so harmful, that it can … the land, water and air . 
a) affect b) effect c) cause d) harm 
12. Many teenagers usually … litter near their school. 
a) pour b) drop c) release d) affect 
13. Environmental problems are caused by … humans. 
a) a b) an c) the d) – 
14. … water is one of the most important resources for life. 
a) a b) an c) the d) – 
15. A lot of animals live in …. seas, rivers and lakes. 
a) a b) an c) the d) – 
 
5. Match the words in the left column with their meaning in the right column. 
1. soil  
 



2. land 
 
3. ground 
 
4. earth 
a) the land surface on which we live and move about 
b) the soil and rocks on the earth‘s surface 
c) the substance on the surface of the earth in which plants grow 
d) an area of ground that is used for a particular purpose such as farming or building 
 
6. Write a letter to your pen-friend. 
 
You have received a letter from your English- speaking pen-friend Ann who writes: 
More and more young people get involved in environmental protection. Could you tell me what 
measures young people in your country take to save the environment? What kind of support do you get 
from your local community and family? Is there any Green Party/Movement where you live? Wouldn’t 

you like to start one, if there isn’t?  
I am very happy now because I have just passed my last exams. 
 
Write back soon,  
Ann 
 
Write a letter to Ann. 
In your letter 

 answer her questions 
 ask 3 questions about her plans for the coming holiday 

Write 100-140 words. 
Remember the rules of letter writing. 
Тема 9. Education and career.  Students‟ exchange educational programmes 

Students all over the world dream of study, work or just life experience in another country. This 
experience is priceless and can be the first step on the way to a perfect carrier or a better life. 
Nowadays, there are many exchange programs which allow young people to spend a term or more in 
another country. 
There is a high-school exchange in Campus Education Australia in Sydney. It is possible to apply for 
this program at any time of the year and stay in Australia from 9 weeks to 12 months! Applicants are 
free to choose a host family and even a school! Young people may study the language and have some 
fun in free time. 
If you prefer Europe, there is a chance to go to France. AFS intercultural programs give a great 
opportunity to improve your French. You may spend a semester or a whole year in France, but not 
only in Paris. There are so many picturesque towns and villages there that you would definitely like to 
choose one of them instead of the capital city. 
Although education programs are good and useful for sure, there is also a possibility to be a volunteer 
and help the environment in another country. For example, Nacel International offers such a program 
in Costa Rica. You will study there, too, but also work. You will plant trees, care about butterflies on a 
special farm, collect seeds and different fruits. However, this program is available only for those who 
have already studied Spanish for at least 2 years 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/conspect/58389/ 
 
Тема 10. Travelling around thecountry and abroad. Famous people of science 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3748/conspect/58389/


A huge number of people all over the world spend their time travelling. 
There are a lot of reasons why people travel. Some of them go abroad because of business trip, others 
because they want to see new countries and continents, to learn a lot about peoples traditions or to 
enjoy picturesque places and the ruins of ancient cities. It's always interesting to discover new things, 
different ways of life, to meet different people, to try different food and to listen to foreign music. 
City-dwellers usually like a quite holidays be the sea or in the mountains with nothing to do but walk 
and bathe and laze in the sun. 
Now, more and more people have an opportunity to travel abroad. New impressions, thrilling 
adventures have always delighted both - children and grown-ups. 
There are a lot of means of traveling: by sea, by plane, by car or on foot. Tastes differ. That's why it's 
up to you to decide which means of travelling you would prefer. 
Most people who spend a holidays travelling take a camera with them and take a pictures of anything 
that interests them - sights of a city, views of a mountains, lakes, waterfalls, men and women, the ruins 
of an ancient buildings and even birds and animals. 
Later, looking through their albums they will remember the happy time they had. 
As it was said before, nowadays people travel not only for pleasure, but also on business. You have to 
go to other countries to take part in different negotiations, to sign contracts, to participate in different 
exhibitions and so on. 
I think that travelling is the best way to learn geography and the best way to get knowledge about our 
planet, to meet interesting people and to learn others countries. 

Travelling. Вариант 1 

We live in times when it‘s rather easy to travel to any point of the planet. So no wonder travelling 

becomes more popular. What is more, our modern life is impossible without travelling. And there are 
many reasons for this. 
A few decades ago it couldn‘t be imagined that we would be able to travel almost everywhere. Now 

we can travel by different means of transport: by plane, by ship, by train, by car and even on foot. 
Some people like to travel by plane, because it is the best way to get to a foreign country fast. But 
others prefer traveling by train. They say that this method is more convenient and cheaper. Anyway, 
we have got something to choose from. And the way of travelling depends only on our opportunities 
and preferences. 
Another good thing is that travelling helps us live and enjoy life. When we get tired of our daily 
routine, we need to change the surroundings. And travelling is one of the best way to break the 
monotony of our life. We travel, see new countries and cities, visit historical places, meet new people 
and taste different dishes. It brings us new impressions and makes life brighter. And that‘s why 

millions of people all around the world adore travelling. 
And finally, it is commonly known that travelling is a very nice activity. It‘s the time for relaxation 

and thinking. Nothing can give us a great deal positive emotions and memories as travelling. It is often 
said that travelling broadens mind. And personally I believe that it is an undeniable truth. 
Read the text and make up your own questions according to the text 
FAMOUS PEOPLE OF SCIENCE AND ENGINEERING 
Babbage, Charles (1792-1871), British mathematician and inventor, who designed and built 
mechanical computing machines on principles that anticipated the modern electronic computer. 
Babbage was born in Teignmouth, Devon, and educated at the University of Cambridge. He became a 
Fellow of the Royal Society in 1816 and was active in the founding of the Analytical, the Royal 
Astronomical, and the Statistical Societies. 
In the 1820s Babbage began developing his Difference Engine, a mechanical device that could 
perform simple mathematical calculations. Although Babbage started to build his machine, he was 
unable to complete it because of a lack of funding. In the 1830s Babbage began developing his 
Analytical Engine, which was designed to carry out more complicated calculations, but this device was 



never built, too. Babbage's book, «Economy of Machines and Manufactures» (1832), initiated the field 

of study known today as operational research. 
James Watt 
James Watt was a Scottish inventor and mechanical engineer, known for his improvements of the 
steam engine. 
Watt was born on January 19, 1736, in Greenock, Scotland. He worked as a mathematical-instrument 
maker from the age of 19 and soon became interested in improving the steam engine which was used 
at that time to pump out water from mines. 
Watt determined the properties of steam, especially the relation of its density to its temperature and 
pressure, and designed a separate condensing chamber for the steam engine that prevented large losses 
of steam in the cylinder. Watt's first patent, in 1769, covered this device and other improvements on 
steam engine. 
At that time. Watt was the partner of the inventor John Roebuck, who had financed his researches. In 
1775, however. Roebuck's interest was taken over by the manufacturer Matthew Boulton, owner of the 
Soho Engineering Works at Birmingham, and he and Watt began the manufacture of steam engines. 
Watt continued his research and patented several other important inventions, including the rotary 
engine for driving various types of machinery; the double-action engine, in which steam is admitted 
alternately into both ends of the cylinder; and the steam indicator, which records the steam pressure in 
the engine. He retired from the firm in 1800 and thereafter devoted himself entirely to research work. 
The misconception that Watt was the actual inventor of the steam engine arose from the fundamental 
nature of his contributions to its development. The centrifugal or flyball governor, which he invented 
in 1788, and which automatically regulated the speed of an engine, is of particular interest today. It 
embodies the feedback principle of a servomechanism, linking output to input, which is the basic 
concept of automation. Thewatt, the unit of power, was named in his honour. Watt was also a well-
known civil engineer. He invented, in 1767, an attachment that adapted telescopes for use in the 
measurement of distances. Watt died in Heathfield, near Birmingham, in August 1819. 

ames Prescott Joule, famous British physicist, was born in 1818 in Salford, England. 
Joule was one of the most outstanding physicists of his time. He is best known for his research in 
electricity and thermodynamics. In the course of his investigations of the heat emitted in an electrical 
circuit, he formulated the law, now known as Joule's law of electric heating. This law states that the 
amount of heat produced each second in a conductor by electric current is proportional to the 
resistance of the conductor and to the square of the current. Joule experimentally verified the law of 
conservation of energy in his study of the conversion of mechanical energy into heat energy. 
Joule determined the numerical relation between heat and mechanical energy, or the mechanical 
equivalent of heat, using many independent methods. The unit of energy, called thejoule, is named 
after him. It is equal to 1 watt-second. Together with the physicist William Thomson (Baron Kelvin), 
Joule found that the temperature of a gas falls when it expands without doing any work. This 
phenomenon, which became known as the Joule-Thomson effect, lies in the operation of modern 
refrigeration and air-conditioning systems 
FAMOUS INVENTORS 
Alfred Bernhard Nobel was a famous Swedish chemist and inventor. He was born in Stockholm in 
1833. After receiving an education in St. Petersburg, Russia, and then in the United States, where he 
studied mechanical engineering, he returned to St. Petersburg to work with his father in Russia. They 
were developing mines, torpedoes, and other explosives. 
In a family-owned factory in Heleneborg, Sweden, he developed a safe way to handle nitroglycerine, 
after a factory explosion in 1864 killed his younger brother and four other people. In 1867 Nobel 
achieved his goal: he produced what he called dynamite динамит. Не later produced one of the first 
smokeless powders (порох). At the time of his death he controlled factories for the manufacture of 
explosives (взрывчатое вещество) in many parts of the world. In his will he wanted that the major 
portion of his money left became a fund for yearly prizes in his name. The prizes were to be given for 



merits (заслуги) in physics, chemistry, medicine and physiology, literature, and world peace. A prize 
in economics has been awarded since 1969. 
FAMOUS PEOPLE OF SCIENCE AND ENGINEERING 
George Stephenson 
George Stephenson was a British inventor and engineer. He is famous for building the first practical 
railway locomotive. 
Stephenson was born in 1781 in Wylam, near Newcastle upon Tyne, Northumberland. During his 
youth he worked as a fireman and later as an engineer in the coal mines of Newcastle. He invented one 
of the first miner's safety lamps independently of the British inventor Humphry Davy. Stephenson's 
early locomotives were used to carry loads in coal mines, and in 1823 he established a factory at 
Newcastle for their manufacture. In 1829 he designed a locomotive known as the Rocket, which could 
carry both loads and passengers at a greater speed than any locomotive constructed at that time. The 
success of the Rocket was the beginning of the construction of locomotives and the laying of railway 
lines. 

 

 
Robert Stephenson, the son of George Stephenson was a British civil engineer. He is mostly well-
known known for the construction of several notable bridges. 
He was born in 1803 in Willington Quay, near Newcastle upon Tyne, and educated in Newcastle and 
at the University of Edinburgh. In 1829 he assisted his father in constructing a locomotive known as 
the Rocket, and four years later he was appointed construction engineer of the Birmingham and 
London Railway, completed in 1838. Stephenson built several famous bridges, including the Victoria 
Bridge in Northumberland, the Britannia Bridge in Wales, two bridges across the Nile in Damietta in 
Egypt and the Victoria Bridge in Montreal, Canada. Stephenson was a Member of Parliament from 
1847 until his death in 1859. 
«FAMOUS PEOPLE OF SCIENCE AND ENGINEERING» 
Sikorsky Igor Ivanovich was a well-known aircraft engineer and manufacturer. 
Sikorsky was born in 1889 in Kiev, in the Ukraine, and got his education at the naval college in St. 
Petersburg, and later in Kiev and Paris. He was the first to make experiments in helicopter design. In 
1913 he designed, built, and flew the first successful aeroplane. Later he built military aircrafts for 
Russia and France. 
In 1919 Sikorsky moved to the United States and later helped to organize an aircraft company that 
produced a series of multiengine flying boats for commercial service. Sikorsky became an American 
citizen in 1928. In the late 1930s he returned to developing helicopters and produced the first 
successful helicopter in the west. Helicopters designed by Sikorsky were used mostly by the US Army 
Air Forces during World War II. He died in 1972 at the age of 83. 
Tupolev Andrey Nikolayevich, famous aircraft designer, was born in 1888. He graduated from the 
Moscow Higher Technical School, where he designed the first Russian wind tunnel. He helped to 
found the Central Aerohydrodynamics Institute in 1918 and later worked as the head of its design 
bureau. During his career he directed the design of more than 100 military and commercial aircraft, 
including the TU-2 and TU-4 bombers used in the World War II. In 1955 he designed the TU-104, the 

https://lektsii.org/go.php?id=1


first passenger jet airliner. His TU-144 supersonic jet liner began its commercial passenger flights in 
1977. 
Тема 11. Leasure time of young people. Extreme kinds of sport 

Leisure  
spend free time - проводить свободное время surprisingly - удивительно  
different way - различные способы horseracing - катание на лошади  
rollerblade - роликовые коньки sculpture - скульптуры  
cricket - крикет admission - вход  
go sailing - заниматься плаванием attractions - достопримечательность 
competitions - соревнования to increase - возрастать  
quiz nights - ночь викторины  
British people spend their free time in a lot of different ways. They do sport, they watch sport, they 
visit interesting places, and they have hobbies. Have you tried any of these? 
What do you do in your free time? I like to watch television and listen to music a lot. But I do go on 
the Internet as well. I like to skateboard and rollerblade in my free time. I play rugby in my free time 
for Oxford Rugby Club. And I also play tennis. In my free time I usually play sport, which is usually 
tennis if the weather is nice or swimming. 
I like playing rugby. I'm a member of a rugby team. I like swimming, playing tennis and football. I 
play football for a football team. I play a lot of tennis as well. I play rugby or cricket, or go sailing. I 
play sport, go into town, see my friends. In my free time I go to a drama group and a dance group. 
So what are the top ten leisure activities in Britain? The most popular activity for British people 
outside their own home is ... going to the pub. Over the last ten or twenty years pubs have changed a 
lot.  
People don't just go to the pub for a drink. Almost all pubs serve meals nowadays and many pubs have 
live music, karaoke competitions and quiz nights. The second most popular activity is going to a 
restaurant. And the third? 
Young people, especially, like going out for fast food. The number of fast food restaurants in Britain 
has increased about 10 times since 1982. And after fast food? The fourth most popular activity is ... 
going to the library. Surprisingly, this is more popular than going to the cinema... although the number 
of people going to the cinema has almost doubled since 1980, and the number of cinemas has more 
than doubled, too. 
Many people visit historic buildings. This is Kingston Lacey, a beautiful seventeenth century house 
with lovely gardens. Nearby is Corfe Castle. It is over one thousand years old and full of history. Short 
break holidays both abroad and in Britain are very popular. A lot of young people go to discos and 
nightclubs. And, of course, watching sport is a big free time activity. 
Favourite sports include football ... horseracing ... and cricket, a traditional English sport. Art galleries 
and museums are popular, too. This is the Ashmolean Museum in Oxford. The Ashmolean is the oldest 
museum in Britain and has been part of the University of Oxford since 1683. They have a wonderful 
collection here including these beautiful sculptures. 200,000 people visit this museum every year. Like 
many museums in Britain, admission is free 
What other places do people like to visit? Almost 3 million people visit Alton Towers every year. This 
ride is called Nemesis. And this one is called Oblivion. Then there's Madame Tussaud's ... the Tower 
of London... Legoland ... and the London Eye. The London Eye opened in March 2000 and is one of 
London's most popular attractions. 
But what do the British do at home in their free time? Well, listening to the radio or to CDs is popular. 
So is reading. And people spend a lot of time visiting or entertaining their friends and family. But the 
most popular activity? You've guessed it. It's watching TV. 
 
1. Answer the questions. 
1. What is the most popular activity for British people outside their home? 
2. What have many pubs and clubs nowadays? 
3. What is the third and the fouth popular activities nowadays in Britain? 



4. When has the number of people going to cinema increased? 
5. What is the traditional British kind of sport? 
6. Where you can find the Ashmolean Museum How many people visit this place every year? 
7. What are the other popular activities of British people you know? 
 
2. Mark the statements true, false or not stated. 
1. British people don`t have any hobbies.  
2. Boys prefer sport in their free time. 
3. Over the last ten or twenty years pubs in Britain don`t change. 
4. Visiting of library is more popular than visiting of cinema. 
5. Favourite kinds of sports include football, ice hockey and criket. 
6. People have to pay for visiting of Ahmolean museum.  
7. Oblivion is famous park of attractions. 
8. The size of exhibits in Legoland is really big.  
 
3. Make sentences in right order. 
a. Almost all pubs serve meals nowadays and many pubs have live music, karaoke competitions and 
quiz nights. 
b. They have a wonderful collection here including these beautiful sculptures. 
c. Have you tried any of these? 
d. The Ashmolean is the oldest museum in Britain and has been part of the University of Oxford since 
1683. 
e. I play rugby in my free time for Oxford Rugby Club. 
f. In my free time I go to a drama group and a dance group. 
g. The London Eye opened in March 2000 and is one of London's most popular attractions. 
h. Like many museums in Britain, admission is free.  
 
 
4. Match the name of attraction with translation. 
Oxford Rugby Club  
1. Музей Эшмола  
b.The house Kingston Lacey 
2.Башня Элтон  
c. The Corfe Castle. 
3. Дом Кингстон Лейси  
e. The Ashmolean Museum  
4. Замок Корф  
f. The Alton Towers 
5. Оксфордский клуб регби  
g. The Tower of London. 
6. Лондонское колесо обозрения 
h. The London Eye  
7. Лондонский Тауэр  
 
5. Match the name of place with his picture. 

a b 



.  
c d  

 
 
1. The London Eye 3. Legoland  
2. The London Tower 4. The house Kingston Lacey 

Досуг и увлечения молодежи 
Раздел 2. (задания по чтению) 
The main point  
The Net influence  
Lack of choice 
Wild way of entertaining 
The top five 
Media communication 
Mobile media entertainment 
Modern interests 

А.  Between December 2003 and December 2005, total TV reach declined but the biggest fall was 
among young people – it fell by 2.9% for 16 –24 year-olds. During 2005, reach declined by 2.2% in 
that age group. Reach is defined as at least 15 minutes of consecutive TV viewing in a week. Industry 
figures say the decline could be due to the growth of the internet. DVDs and gaming could also be 
factors, they said.  
В.  Digital Spy is a showbiz, entertainment and digital media community. It is the UK‘s largest 

independent entertainment website generating over 90 million monthly page impressions. Digital Spy 
is also renowned for its extensive and unique coverage of Big Brother each year. The discussion 
forums have more than 290,000 registered users and 28.3 million posts. 
С. Young people (8–18) devote an average of 7 hours and 38 minutes to using entertainment media 
across a typical day (more than 53 hours a week), increasing by one hour and seventeen minutes a day 
over the past five years, according to a new study, Generation M2: Media in the Lives of 8- to 18-
Year-Olds, designed and analyzed by the Kaiser Family Foundation and Stanford University 
researchers. 

The increase in media use is driven in large part by ready access to mobile devices like cell phones and 
iPods. Young people now spend more time listening to music, playing games, and watching TV on 
their cell phones (a total of 49 min. daily) than they spend talking on them (33 min.). 

http://www.kff.org/entmedia/entmedia012010nr.cfm
http://www.kff.org/entmedia/entmedia012010nr.cfm


D. When I plan my parties, I spend time thinking about the menu, the music, the table settings, 
centerpieces and all the other little details that go into making a wonderful event. But the first thing I 
really focus on is my guests. After all, that‘s the real reason for all the rest. They are usually my 

friends and I try to do my best to adjust my party to each of our company. 

E.  He writes a blog, downloads Korean television shows, manages two Web sites devoted to music 
and plays an online game called Rongguang Hospital, at Baidu.com. ―I started doing a lot of this when 

I was about 11 years old,‖ says Mr. Li, a freshman at the Shanghai Maritime University. ―Now, I 

spend most of my leisure time on the Internet,‖ he says. ―There‘s nowhere else to go.‖  

F.  Additionally, anyone under 18 and out of childhood has severely limited options when it comes to 
entertainment. Just about everybody has experienced the frustration of being under 18 and having 
nowhere to go apart from the movies or the zoo. Most young people are interested in popular music, 
but beyond their TV and radio, there‘s very little offered to them. Essentially, any licensed premises 
are out of bounds which creates an enormous void in popular music options. 

G. This survey was done in March 2010 (Term 1), and so it is not surprising that summer Hollywood 
blockbusters featured in the films listed by students as the most enjoyable film they‘d watched 

recently. The top 5 films were Alice in Wonderland, Avatar, Shutter Island, Valentine‘s Day and The 
Hangover. It is interesting to note that 3 of the top 5 films have unrestricted ratings. 

Тексты A B C D E F G 
Заголовки 

       

In most ways, Sarah McCarthy is your average high schooler. She has a job, college plans, but also a 
peculiar passion for a 16-year-old: She‘s a vinyl junkie. And none of that hipster new stuff. To this 

senior high school student, there‘s nothing like the raw crackle, the depth of sound, her delicate hand 

on diamond-tipped stylus to spin from the dusty stash of records she found in the basement of her 
grandfather. 
―He gave me his receiver and speaker system and told me to listen to it the way it was made to be 
listened to,‖ McCarthy said. ―I‘ve turned a lot of my friends on to it. They come over a lot to listen 

with me.‖ 
At a time when parents feel positively prehistoric as they explain how to use plastic ice-cube trays or 
speak of phones with cords and dials, this teen knows what a record is. Not only that, she knows the 
difference between a 45 and an LP. She met her boyfriend in a record shop and now works there. 
―Listening to old music remastered to a newer format is almost comical,‖ Sarah said. ―They weren‘t 

meant to be digitalised. Listening to Jimi Hendrix on my iPod doesn‘t capture his endlessly deep guitar 

solos quite like a 33 LP of ‗Blues‘ does.‖ 
This girl‘s in love with vinyl, and she‘s not the only member of Generation Digital with an ear for 
records.  
A 7         Sarah is no way an ordinary girl. 
        1) True                2) False                 3) Not stated 
A 8        Sarah‘s hobby is collecting vinyl records. 
        1) True                2) False                 3) Not stated 
A 9        Sarah‘s granny gave all the records to her. 
        1) True                2) False                 3) Not stated 
A 10        Sarah‘s friends also enjoy her hobby. 
        1) True                2) False                 3) Not stated 
         
A 11        Sarah also collects phones with cords and dials. 
        1) True                2) False                 3) Not stated 
A 12        Sarah‘s hobby helped her to find a job. 

http://baidu.com/


        1) True                2) False                 3) Not stated 
A 13        Music of the 60-s is not meant for CDs. 
        1) True                2) False                 3) Not stated 
A 14         iPod is a device which can show all the beauty of a guitar solo. 
        1) True                2) False                 3) Not stated 

Раздел 3. (задания по грамматике и лексике) 

В4 

 

В5 
B6 

 

В7 

 

В8 
B9 
В10 
B11 

 
 

B12 

Nowadays, modern music ______ all over the world and having a strong effect on 
the young. Music in the clubs or discotheques such as rap and rock music often 
_____ loud ____, and some songs even have violent lyrics which can have a bad 
influence on young people. This kind of music affects their spirit negatively. With 
bad words and ______ ideas such as doomsday or the end of the world, sacrifice in 
love, and loss of religious _____; these songs make young people frightened and 
unable to control ______. For example, you might _______ that some young people 
killed themselves some years ago after _____ to a song by Michael Jackson about 
doomsday. This song has an extremely unfortunate effect on some young people. 
They couldn‘t control themselves and wanted to kill themselves and _____. 

SPREAD 

 

CONTAIN 
LYRIC 

 

DEPRESS 

 

BELIEF 
THEM 
REMEMBER 
LISTEN 

 
 

OTHER 
В13 

 

В14 

 

В15 

 
 
 
 

В16 

 
 
 
 

In my opinion, the TV and movie _______ industry should control the amount of 
crude or foul language in their programs. _______ the use of crude, foul language on 
TV programs and in the movies has been increasing. Young children or teenagers 
can be affected by ______ to this bad language.  
In the case of very young people, they sometimes hear the words and use them even 
though they don't really know what they mean. For example, one day a four-year old 
boy I know well used bad language when he spoke to me. I was surprised, and I 
asked him if he knew the _______ of what he was saying. Of course, he didn't. Then 
when he uses these words, other children hear them and also speak out the same 
words. 
After that, I decided to carefully choose programs for my nephew. I think I have to 
do it because I don‘t want him to be negatively affected by TV. Parents and others 

find this language _____ , too.  
In my opinion, the TV and movie entertainment industry should control the amount 
of crude language in their programs. I think it‘s the best way to protect the ______ 

from being exposed to such language. 

ENTERTAIN 

 

RECENT 

 

EXPOSE 

 
 
 
 

MEAN 

 
 
 
 



 

В17 

 
 

В18 

 

OBJECTION 

 
 

YOUNG 

Раздел 4 (задания по письму) 
You have 30 minutes to do this task. 
You have received a letter from your English-speaking pen friend Roy. 
White a letter to him and answer his 3 questions.  
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 
Ключи 
Раздел 2 
Задание В3 
Тексты A B C D E F G 
Заголовки 2 6 7 1 8 3 5 

Задание А7-А14 
A7 – 2; A8 –1; A9 – 3; A10 – 1; A11 – 2; A12 – 1; A13 – 1; A14 – 2. 
Раздел 3 
Задание В4-В12 
B4 – is spreading;  B5 – contains;  B6 – lyrics;  B7 – depressing;  B8 – beliefs; B9 – themselves; B10 – 
listening; B10 – remember B11 – listening; B12 – others. 
Задания В13-В18 
B13 – entertainment;  B14 – Recently; B15 – exposure;  B16 – meanings; B17 – objectionable; B18 – 
youth. 
Раздел 4 
Задание С1 
Hello, Roy. 
I am glad to receive a letter from you. As for hostels you are writing about, I think, it is a good way for 
young people to travel. You are able to save money, meet new friends and spend the best time of your 
life. If you come up with an idea to go somewhere, you may pack your bag and move on. 
I do have friends in other countries. When I travel around Europe visiting them or sightseeing I prefer 
to stay not in a fashionable hotel, but in a hostel just like you and some of my friends. It looks like a 
student dormitory where several people live all together in one room.  
See you soon, 
Mike. 
Прочитайте тексты и установите соответствие между заголовками 1 – 8 и текстами А – G. 
Запишите свои ответы в таблицу. Используйте каждую букву только один раз. В задании есть 

один лишний заголовок.  
В3 
Прочитайте текст. Определите, какие из приведѐнных утверждений А7 – А14 соответствуют 

содержанию текста (1 – True), какие не соответствуют (2 – False) и о чѐм в тексте не сказано, то 

есть на основания текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3 – Not 
stated). 
Прочитайте приведѐнный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами. В4–В12 так, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск 

соответствует отдельному заданию В4–В12. 



Прочитайте приведѐнный ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами В13–В18 так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 

пропуск соответствует отдельному заданию В12–В18. 
Для ответа на задание С1 используйте бланк №2. 
При выполнении задания С1 особое внимание обратите на то, что ваши ответы будут 

оцениваться только по записям, сделанным на бланке №2. Никакие записи черновика не будут 

учитываться экспертом. Обратите внимание также на необходимость соблюдения указанного 

объѐма письма. Письма недостаточного объѐма, а также часть текста письма, превышающая 

требуемый объѐм – не оцениваются.  
С1 
…When traveling I really enjoy hostels. All necessary things are included: bathroom, shower, 

wardrobe; and you pay just 29 Euros for the room for four persons…  
… Which way of traveling do you prefer? … Do you like staying in hotels? … Do you have friends in 
other countries? 

Extreme kinds of sport 
 

I Read the names of extreme sports 
Sky surfing Skydiving Ice diving Ice climbing Skiboarding Snowboarding Bungee jumping Base 
jumping Snow rafting  
White-water rafting Street luge Zorbing  
 
A Skydiving consists of jumping with a parachute out of an airplane for recreation or in competitions. 
Competitive events include jumping for style, landing with accuracy, and making free-fall formations. 
Modern skydivers typically free-fall from 3657 m above the ground until 762 m, where they open their 
parachutes. 
B Skiboarding is the art of descending a hill on skiboards. Skiboards are basically a cross between 
skis and a snowboard. They are about half the length of regular skis (between 80 and 100 cm long), 
and about twice as wide. The design allows the rider to do everything that skiers and snowboarders do 
plus go backwards, turn 360‘s on the ground, execute one foot turns and perform more tricks than was 

ever thought possible on normal skis. 
C Bungee jumping consists of jumping from a great height while attached to a long piece of elastic 
that is just short enough to prevent the jumper from hitting the ground. 
D Base jumping consists of jumping with a parachute from high places such as buildings or 
mountains. 
E Street luge is the pavement version of ice luge. Both involve lying flat on your back and steering a 
luge not much bigger than a skateboard with your head just inches off the ground. Complete 
fearlessness is essential for this sport, as well as a thick piece of rubber, preferably from a car tyre, as 
footwear. Top lugers can reach speed of 145 km per hour, yet their only way of braking is to use their 
feet, which often causes painful injuries. 
F Ice-climbing As the name suggests, practitioners of this activity climb glaciers with the aid of an ice 
axe and a great deal of other specialist equipment. As well as all the equipment, incredible physical 
and mental strength are essential, together with the ability to work closely with other team members in 
the most dangerous situations. 
G Zorbing is the latest adventure experience from New Zealand. It involves rolling around in a ball or 
zorb three meters in diameter. It requires no more skill than a hamster running in its wheel as 
centrifugal force keeps the zorbonaut pinned inside the zorb. Although zorbonauts have hurtled 
downhill at speed of 50 km per hour, the air cushioning inside means they do not risk hurting 
themselves too seriously. 
 
 



II Read a script of a TV programme about some of these sports. Before reading use your background 
knowledge to try to predict answers to the questions 

1. People do extreme sports in order to feel a) excited b) nervous c) happy  
2. Extreme sports have become popular in the last a) 5 years b) 10 years c) 20 years  
3. People usually bungee jump from a) airplanes b) high buildings c) bridges  
4. In sky surfing people do mid-air a) gymnastics b) dancing c) swimming  
5. Snowboarding has similarities with a) skiing b) surfing c) canoeing  
6. Snowrafting is a) quite dangerous b) very dangerous  
7. For white-water rafting you need a) a big river b) a warm river c) a mountain river  
8. Ice divers a) swim under the ice b) walk on the bottom of lakes c) walk upside down under the 

ice 
Presenter: … and now we‘re going to take a look at extreme sports. What exactly are they? How 

dangerous are they? What makes people risk their lives to do them? Michelle is going to tell us all 
about them. 
Michelle: Speed, excitement, danger. You can find all these in various extreme sports that have 
become popular in the last ten years or so. Take bungee jumping. You jump off a bridge, like this one 
I‘m standing on now, and you fall and fall, then, just before you hit the ground or water, an elastic rope 

pulls you back. No way! 
And other extreme sports appear just as crazy. Look at this. In sky surfing you jump out off an airplane 
and use a board to ―surf‘ the air, doing gymnastics in mid-air! Amazing, isn‘t it? And extreme sports 

on land can be just as dangerous. 
Winter sports have always had an element of danger. I‘m into skiing myself and I‘ve had a couple of 

nasty falls. But new winter sports like snowboarding, extreme skiing are much more dangerous. 
Probably the most dangerous of all the new winter sports is snow rafting. You sit in a rubber boat and 
sail down a mountain at a great speed – and you can‘t control the boat! Crazy, isn‘t it? 
Of course, water sports have always been fun. In white water rafting you sit in a small inflatable raft 
and go down a river at great speed. Fast flowing mountain rivers are the best. Then there are sports like 
ice-canyoning and ice diving for those people who are absolutely crazy. Ice diving is not easy to set up 
because you need good diving equipment and a frozen lake. First you break the ice and then you get 
into water. Sounds fun, doesn‘t it? And, if that‘s not enough, you try to walk upside down on the ice! 

Mm, I feel cold just watching it …  
Of which of the sports, A - G are the following true? 

1. You do not need to have any special skills.  
2. You need to cooperate with a group of people.  
3. It was started by inventors of another extreme sport.  
4. You can hurt yourself whilst to stop.  
5. You need to be both strong and psychologically prepared.  
6. It offers reasonably good protection from injury.  
7. It could get you into trouble with the police.  
8. You can make your own protection for your feet 

III Read about two people talking about extreme sports. Complete the table. 
Interviewer: So tell me, Carol, what sort of extreme sports do you do? 

Carol: I like bungee jumping. It‘s great, really exciting. 
Interviewer: But what makes you do bungee jumping? 

Carol: Well, I get nervous, you know. But when I‘m jumping, I feel great. It‘s like being a bird. 
Interviewer: Really? What about other extreme sports? 

Carol: Mm, I‘d live to try skysurfing, but it‘s very expensive, you know. 
Interviewer: Right. Are there any sports you wouldn‘t try? 

Carol: I‘m pretty adventurous but even I wouldn‘t like to do snowrafting. There‘ve been some terrible 

accidents. I hate doing boring sports like tennis. I‘d prefer to stay at home. 
Interviewer: Oh, it‘s not that bad! Thank you very much, Carol. And now we have another ‗extreme‘ 

sports fan, Jonathan, what extreme sports do you do? 



Jonathan: Well, I prefer winter sports. There‘s something about snow … I love going skiing. And I 

quite like snowboarding. It‘s really cool. 
Interviewer: So, why do you do it? 

Jonathan: Well, as I said, I‘m a snow fanatic. And I love sports where there‘s speed. I can‘t stand 

slow sports, you know, like sailing.  
Interviewer: What other sports would you like to try? 

Jonathan: I‘d quite like to go ice diving – it sounds crazy!  
Interviewer: Are there any sports you wouldn‘t like to try? 

Jonathan: Oh, yeah. I can‘t stand heights. I‘d hate to do bungee jumping. It looks absolutely terrifying. 
Interviewer: It certainly does. Right, Jonathan, thank you very much. 

 
Task I 1G, 2 F, 3 E, 4 E, 5 A-G, 6 G, 7 E, 8 E. 

Task 2 1a, 2b, 3c, 4a, 5b, 6b, 7c, 8c. 
Task3 Ответы:  

Carol likes bungee jumping; would like to try sky surfing; wouldn‘t like to try snowrafting.  
Jonathan likes skiing/snowboarding; doesn‘t like sailing; would like to try ice diving 

 
 

 

Тема 12. Relations between people. Informal letters. 

Friendship 
Friendship is a special relationship between people. People need this relationship because they expect 
help and comfort from each other. Those who have friends have less stress and maybe longer lives. 
Friendship is usually based on common interests and mutual understanding, true encouragement and 
sympathy. 
A friend is the one who has a tight relationship of trust with another person. 
Real friend can often make better an awful day and cheer you up because that is what friends exists 
for. 
A real friend is every time next to you, you can for sure count on his support and attention. 
You can have a lot of acquaintances, they come and go, but real friend is always there when you need 
a shoulder to cry on. 
Good friend is someone who helps you to see the truth even if it hurts, who keeps your secrets and 
shares things with you. 
People usually become friends when they have much in common, when they have much to tell each 
other, when they trust each other and rely on each other. 
If you feel depressed your friend will hang out with you to amuse you, to cheer you up and have a 
laugh with you. 
A good friend will not take offence at you if you disagree with him. 
I have a wide circle of friends who are on the same wavelength. I get on well with them because I 
respect their differences. It is good fun to be with them but my special friend is Alex.  
* Alex is tall (well-built, pretty, handsome, plump, good-looking, slim) in his/her teens. Sasha has got 
an oval face with shoulder-length hair, greenish-blue eyes and full lips. 
Alex is an active and energetic person who enjoys running, dancing, swimming, playing sports games. 
He/she is also ambitious and works so hard at school to be successful in the future.  
All in all, Alex is very special to me as my best buddy is every time there when I need him/her. 
 

1. Translate into English: 
 Нуждаться в помощи и поддержке 



 Основываться на общих интересах и взаимопонимании 
 Подбадривать 
 Рассчитывать на поддержку и внимание 
 Иметь много знакомых 
 Хранить секреты 
 Иметь много общего 
 Доверять друг другу 
 Проводить время, тусоваться, зависать 
 Обижаться 
 Большой круг друзей 
 На одной волне 
 Амбиционный 

 
2. Answer the questions: 
 Why is it important to have the best friend? 
 Do you have a lot of friends? 
 What is the most important trait of character that your best friend has? 

 
3. Describe your best friend. What things do you like to do together? 

An Informal Invitation 
Dear Bob, 
I'm just writing to let you know our new address and to invite you to our house-warming party next 
Saturday. I'm sorry about the lack of warning, but we've been busy moving house and I have little time 
for anything else. In any case we only decided to hold the party last week when we found out that the 
cost of moving was not as high as we had reckoned and that we had a little cash to 
spare. 
We moved in here two days ago and we've been working non-stop ever since ... This evening we 
decided to have a few hours rest so I'm writing a few invitations to some friends. 
You can do the trip from Oxford to Portsmouth in two hours now the motorway is open. Harpole is 
rather difficult to find though, because it's new housing estate and few people know where it Is. Gibe 
us a ring when you are in the area and I'll give detailed directions to you. then, our number is 7453. 
Barbara and ! hope you can make it in spite of the short notice. 
Ail the best Charles 
Post  
. The good thing about post offices in Britain that you can buy stamps there. The bad thing is that it is 
impossible to buy stamps except at a post office. Perhaps, since this is the case, it is fortunate that post 
offices exist. 
Letters sent to places in Britain can go either first or second class. First class is quicker but more 
expensive. First class letters are supposed to be delivered the next working day after collection. This 
actually happens in about 94% of cases. The record for late delivery is held by a postcard posted in 
1943 which arrived at its destination (20 miles away) in 1975. This is not typical. 
Letters and postcards to Europe are always sent by airmail, but if you send a letter to a destination 
outside Europe it is best to use special airmail envelope, or even better an airmail letter form, which 
you can buy from the post office and which already has a stamp on. 
Important letters and documents can be sent by registered post to places in Britain and overseas. This 
is quite expensive, but a cheaper way of making sure that important letters have arrived safely in 
Britain is to send them by recorded delivery. The postman has to get the signature of the person to 
whom the letter is addressed as a proof that it has been delivered. 
Parcels can be sent from the post office very easily. Like letters, the more they weigh, the more they 
cost to send. If you want to send a parcel or a packet abroad you must get a special green Customs 
form on which you —declare the contents and stick this on the packet.  
 



Lexical practice.  
 
Give the opposite of the following words 
fortunate - ... arrive - 
expensive- - easily - 
safely- .- send - 
typical - special - 
important- - contents -, 
buy- cheap - 
 
What do we call the following? 
smth that is given in favour of one's ideas;  
places that are situated far across the sea;  
the place that a person wishes to reach; 
a letter which is posted at a post office with a special mark on it;  
a special service given by the post to people sending important documents: 
the process of taking all letters to be sent;  
a persistent process of doing;  
the main road. 
 
Fill in missed prepositions or prepositives If necessary.  
1) Letters ... Paris were sent yesterday.  
2) Documents are ... be sent ... registered post. 
3) He has to get a signature •... the person ... whom the letter is addressed.  
4) You can buy them ... the post office. 

5. It has already a stamp ... . 
6. The more they weigh ... the more they cost to send. 

7) Get a special form ... which you declare the contents. 
 

8. Stick it ... the packet. 
9. It finally arrived at its destination of 10 miles ... . 

10) This parcel will go ... first class. 
Structural Practice  
MaKe use of the following prompts. Try to find causative relations 
between two phrases, 
a) Model: Perhaps, since this is the case, it's fortunate that post offices exist. 
the packet is heavy to go as a parcel 
the document is important to be sent by recorded delivery 
stamps can only be bought at a post to go to the nearest post office 
office 
this parcel should be sent abroad to declare the contents 
this letter is sent by recorded delivery to get the signature of an address . 
 
b) Model: The good thing about post office is that ... 
The bad thing-is that ...  

1. The good (bad) thing about sending letters by airmail is that ... 
2. The good (bad) thing about sending letters by recorded delivery is that ... 
3. The good (bad) thing about using a special airmail envelope is that ... 
4. The good (bad) thing about sending letters by registered post is that ... 
5. The good (bad) thing about late delivery is that … 
6. The good (bad) thing about second class letters is that ... 
7. The good (bad) thing about parcels is that ... 



Pair Work 
I. Student A You want to buy some things at the post office ( six 10p stamps, 
ten 12p stamps, 4 airmail letter forms, a postal order).  
First ask how much everything costs, and then for an additional 
information)  
Student B You are a post clerk (airmail letters cost 14, or 14,5p (for a large form). 
 
\\.Student A You want to send 4,50 pounds to a friend in Scotland. Student B You are a post clerk, 
answer your customers questions (to send money you pay the amount you want to send, plus 10p. The 
person who receives the postal order takes it to a post office to cash it.)  
III. Student A You are going to the post office and you ask your friend if he 
wants any stamps, airmail letters forms or postal orders. Make 
the list of ail the things you want to buy.  
Student B You don't feel like going to the post office and ask your friend to buy you a postal order at 
10 pounds: two 10p stamps and three 
airmail letter forms at 14p. 
 
 
 
Translation Practice 
1.Когда вы получаете заказную корреспонденцию, вы должны поставить подпись в 

сопроводительной форме. 
2.Если вы посылаете письмо первым классом, то это значит, что оно будет доставлено на 

следующий день после доставки на почту. 
3.Раз вы хотите, чтобы ваше письмо дошло к завтрашнему вечеру, вам лучше отправить его 

первым классом. 
4.Ваши документы следует отослать заказным письмом, так вы не будете волноваться и будете 

уверены, что их получат.  
5.Почтальон, который доставляет письмо по адресу должен отдать его лично адресату и 

попросить его расписаться за доставку 

 
Тема 13. HealthCare. Healthy lifestyle  

Read the text and do the tasks. 
Diabetes-? 
Precious- very expensive 
Tuberculosis-? 
Liver  disfunction-? 
Cancer-рак 
AIDS- СПИД 

Healthy lifestyle 
Health is very important in life of every person. It depends on our lifestyle, products we eat and habits 
we have. Health is much more precious than money, gold or some other stuff. So what things help us 
to stay healthy?! 
Health and nutritious food. Eating fast food with high level of calories from salt, sugar and fats lead 
to such diseases as obesity, diabetes and others. Food is a key element of our good health. Eating 
healthy, nutritious and vitamin-rich products can improve your health. Fruit and vegetables are natural 
resources of vitamins A, B, C and E and other useful substances. Bread, dairy products, nuts and low-
fat meat give you a large amount of energy and nutritious elements. 
Bad habits. A person with bad habits risks to get a lot of illnesses. Smoking cigarettes shortens your 
life and can cause cancer. Drinking alcohol ruins your organism, destroys your nervous system and 
leads to liver disfunction. Taking drugs causes addiction and a large number of such illnesses as 



cancer, AIDS and tuberculosis. If you want to live a long and healthy life you should give up all your 
bad habits. 
An active life with lots of physical exercises. Doing simple exercises every day can increase your 
health level and improve your immune system. Physical training strengthens your organism and allows 
effective fighting with illnesses. So if you are active, breathe fresh air and don't stay too much time 
indoors you will not have problems with your health. 
Good and healthy sleep. Sleep is one of the main factors that influences our health. Every person 
needs to sleep about 8 hours to stay active during weekdays. Bad sleep can decrease your mental and 
physical abilities, and become a reason for illnesses and stress. 
Positive thinking: A lot of people do not consider their emotions as a health factor. Being an optimist 
allows you to live more happily and easily cope with difficulties and problems. Positive emotions, 
smiling and laughing prolong your life and let you avoid stress. 
At the end I'd like to conclude that without health our life is miserable. People should be more careful 
of their health. If your health is great you will easily achieve everything you want. 
Task 1 
Find in the text the English equivalents of the following words and expressions: 
  
сохранять здоровье…………………………………………………….. 
питательная пища……………………………………………………….  
продукты, богатые витаминами……………………………………….. 
полезные вещества……………………………………………………… 
вредные привычки……………………………………………………… 
разрушать нервную систему…………………………………………… 
приводить к дисфункции печени………………………………………. 
здоровый сон……………………………………………………………. 
позитивное мышление…………………………………………………. 
  
Task 2 
Complete the sentences: 
1. Our health depends on ….  
2. Health is much more precious than … 
3. Eating …………..., ………....., ……………. products can improve your health. 
4. Fruit and vegetables are natural resources of………………………… . 
5. Drinking alcohol ruins …………., destroys ………….. and leads to …….. …… 
6. Bad sleep can decrease …………………………… . 
7. Being an optimist allows you ……………………………… . 
Task 3 
Answer the questions: 
  
1. What does our health depend on? 
2. What are the main components of healthy well-being? 
3. Do you agree that food is a key element of our good health? Why? 
4. How can bad habits influence our life and health? 
5. Are physical exercises and healthy sleep important for our health? 
6. Do you consider your emotions as a health factor? 

Healthy lifestyle 
Want to become a healthier person? It‘s all about making gradual changes. Following the tips in this 

text offers several benefits for you: lower risk of several diseases, and the chance to live a long and 
happy life. 
Get lots of sleep. To be healthy you‘ll need 8-10 hours of sleep every day. This keeps you awake and 
attentive, so you don‘t have to drink caffeine and sugar-loaded energy drinks. 



Laugh and smile! Smiling and laughing a lot, as it has been scientifically proved, keeps you healthier. 
Eat more fruit and vegetables. Fruit and vegetables are an important part of a healthy diet. Try to eat 
at least 2-3 portions of fruit per day. Vegetables provide vitamin A which helps us have healthy skin 
and good eye-sight. Fruits give us Vitamin C which helps our bodies heal and grow new cells. It is 
very important to eat at least 100-150 grams of fruit and the same amount of vegetables. You may 
choose from fresh and frozen as well as dried fruit, all kinds of fruit and vegetables are good for you. 
Drink water! Good water is key to making you work throughout the day. Try drinking 250-gram 
glasses of water three times a day. Not drinking enough fresh water leads to headaches and other 
problems. 
Eat a variety of foods. You need more than 40 different nutrients for good health, and no single food 
supplies them all. Your daily food meals should include bread and other wholegrain products; fruits, 
vegetables; dairy products; and meat, poultry and fish.  
Get a little exercise every day. This will not only make you feel better, and make you look better, but 
help you to get through the day. To add to that nowadays people don‘t choose their food carefully and 

easily get overweight. We need proper nutrition and a fit and healthy body. 
Run and jog! This doesn‘t necessarily mean run five miles every morning, just for about 10 minutes 

twice a week will keep you in shape. 
Stretch! It feels great! From when you wake up in the morning, to your gym class, this easy form of 
muscle exercise warms you up and makes you more flexible.  
Positive emotions are healthy. Prolong life and make living pleasant. 
Do something you love. Play with a pet, go swimming, ride a bike or go for a walk. If you had a bad 
day at school, doing things you love to do will keep you in a good mood and take your anger.  
No to addictions! There are two types of addiction: physical addiction and psychological addiction. 
Physical addiction is when a person‘s body becomes dependent on something and wants more and 
more of whatever it is to be able to feel OK. Trying to give up can make that person suffer withdrawal 
symptoms which can last for quite a long time, but slowly the body gets used to doing without. 
Psychological addiction is when someone wants something which will change their mood or feelings.  

1. Match the English and Russian equivalents. 
2. Complete the sentences with a suitable preposition. You can choose from the following 

ones: on, of, up, to, for . Some of them can be used more than once. 
1. It‘s not easy to get rid……. bad habits. 
2. People can become addicted ……. drugs, tobacco and alcohol . 
3. Fast food is very dangerous ……. our health. 
4. It is hard to give ……. . It is much easier not to start. 
5. Physical addiction is when a person‘s body becomes dependent ……. something. 
6. Fast food looks nice because ……. Artificial colours, flavourings and preservatives..  
7. To be healthy you‘ll need 8-10 hours ……. sleep every day. 
3. Match the terms with their definitions. 

obesity 
nutrient 
health 
addiction 
flavouring 
protein 
junk food  

1. a strong need that someone feels to regularly take an illegal or harmful drug. 
2. a substance added to food or drink to give it a particular taste. 
3. something in food that people and animals need to live and grow . 
4. something that you do regularly or often, without thinking about it. 
5. a condition in which someone is so fat that it is dangerous for their health; 
6. the condition of the body and the degree to which it is free from illness, or the state of being 

well. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdictionary.cambridge.org%2Fdictionary%2Fenglish%2Fcondition
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdictionary.cambridge.org%2Fdictionary%2Fenglish%2Fbody
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdictionary.cambridge.org%2Fdictionary%2Fenglish%2Fdegree
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdictionary.cambridge.org%2Fdictionary%2Fenglish%2Ffree
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdictionary.cambridge.org%2Fdictionary%2Fenglish%2Fillness
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fdictionary.cambridge.org%2Fdictionary%2Fenglish%2Fstate


7. something that is unhealthy but is quick and easy to eat. 
8. a substance in meat, eggs, and milk that people need to grow and be healthy. 

 
4. Look at this drawing. What associations do you have connected with the phrase “Healthy 

Lifestyle”? Work with a partner and complete the drawing. Work in pairs and share 

your ideas with the partner. 
 

1. According to the information in the text define whether the following sentences are true 
or false. Circle True or False, be ready to correct the wrong ones. 

True  
False 

2. Your daily food meals should include bread and other wholegrain products. 
True 
False 

3. Physical addiction is when someone wants something which will change their mood or 
feelings. 

True 
False 

4. Positive emotions prolong life and make living pleasant. 
True 
False 

5. Vegetables provide vitamin B which helps us have healthy skin and good eye-sight. 
True 
False 

6. Try drinking 250-gram glasses of water one time a day. 
True 
False 

7. There are two types of addiction: physical addiction and psychological addiction. 
True 
False 

8. We need proper nutrition and a fit and healthy body. 
True 
False 

9. You need more than 25 different nutrients for good health, and no single food supplies them 
all. 

True 
False 

2. Answer the questions. 
1. What food do you need to eat to be healthy? 
2. Psychological addiction is when someone wants something which will change their mood or 

feelings, isn‘t it? 
3. What vitamin helps us have healthy skin and good eye-sight? 
4. Do you need to drink water every day? 
5. Smiling and laughing a lot, as it has been scientifically proved, keeps you healthier, doesn‘t it? 
6. Why do you need to sleep 8-10 hours every day? 

Extra Activities 
1. Work in groups of three or four. Express your opinion on the following statement: Early 

to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. To what extent do you 
agree or disagree? What is your personal opinion? Give grounds to your answer. Report 
the results of your opinion to the others. 

 
 



Тема 14. Literature.  Famous writers and poets of Russia and English speaking countries 
Reading …? Why not? 

T: Well, boys and girls, while speaking about the summer activities you were involved in during your 
summer holidays many of you said at our previous lessons that reading was one of them. This made 
me be pleased with you and I‘d like to know why you were so interested in reading and what books 

you prefer. Tell me a few words about it, will you? 
P: I for one think that reading is never a waste of time because all kinds of books people read help 
everybody not only in education but in many spheres of life too. 
T: You are right. And you all, boys and girls, may sustain the conversation using the words and the 
expressions from the key words cards I am going to offer you. Have a look at them and continue 
discussing the subject of our today‘s lesson, will you? 
Учитель раздаѐт учащимся карточки речевых опор по теме ― Reading …? Why not?‖, 

стимулируя их участие в разговоре: карточка1 
Books in our Life 

1)to play an important part in people‘s life(books; reading) 
2) to be keen on reading (many people) 
3) favourite books ( to buy at a bookshop; to borrow from friends; to take 
out from libraries) 
4) to expand the mind (books; reading) 
5) to help ( to solve a lot of life problems; to learn more about other 
countries and peoples of the world; to discover a lot of new things; to 
explore new ideas; to entertain oneself and feel comfortable; to be in the 
know of everything)  
6) to enjoy reading or to be fond of (fiction, non- fiction, science- fiction) 
7) to prefer reading (novels, poetry) 
8) a good way to relax and to spend free time in a useful way( reading)  
9) to tell a lot of information about ( lives of famous people and politics; 
ancient times; latest discoveries; unusual plants and animals; teenagers 
problems) 
10) to captivate people with the thrilling plot 
11) to make people be impressed by the plot for a long time 
P1: It‘s natural that reading is very important because first of all it expands our mind. It can also help 
you to solve a lot of life problems, to learn more about other countries of the world and other peoples. 
P2: I‘d like to add that sometimes reading books is the most perfect way to relax and to spend free time 

in a useful way. And besides I‘m sure people are never bored while reading. 
P3: Everybody knows that books play an important part in people‘s lives. So if you are keen on 

reading you may either buy your favourite books at a bookshop or borrow them from your friends or 
take them out from libraries. People enjoy reading different books.  
T: What books are people fond of reading? 
P:Usually they are fond of reading fiction but they also read non- fiction or science- fiction . Others 
prefer reading novels or poetry. 
P: I should say that books are our real friends and they can help us to discover a lot of new things and 
explore new ideas. Besides , while reading people may both entertain themselves and feel comfortable.  
T: People read books only, don‘t they?  
P: Certainly not. There are a lot of other sources of information, newspapers, magazines, rafio and 
television among them. 
T: I see. But why do many people prefer reading? 
P: Of course a lot of people prefer reading as on the one hand they want to be in the know of 
everything. But on the other hand only books can captivate you with their thrilling plot and make you 
be impressed by it for a long time. 



Literary Britain 
T: I agree with you. But I‘d like to stress that books can also tell you a lot about lives of famous people 

and politics, about ancient times and latest discoveries, and of course about those who create these 
invaluable sources of information and culture. You are learning English and I believe you are 
interested to know more about English-speaking countries and their famous people, some of the well-
known writers among them. I‘m sure you have read the information about Literary Britain presented in 

your student‘s book , haven‘t you? So now I want to invite you to our virtual literary tour around 

Britain and the key words of Card 2 will help you to do it. 
(Учитель раздаѐт карточки речевых опор для организации разговора в режиме 

управляемого диалога: T P P2, в процессе которого формулировки карточки заменяют учителя, 

что способствует формированию осознанной диалогической речи самих учащихся P1 P2  
Literary Britain 

Ask your classmates… 
1…if British literature really rich is( very rich; no doubt) 
2…with which world –known writers British literature is associated 
(the names of Robert Burns, Thomas Hardy , Jerome K. Jerome, Charles 
Dickens, George Eliot,etc.) 
3…if they know what books (novels and plays) some of British authors 
wrote (―Three men in a boat‖ by Jerome K. Jerome; ―Dombey and Son‖, 

―David Copperfield‖ by Charles Dickens; ―Hamlet‖ by Shakespeare, etc.) 
4…whose birthplace the historic town of Stratford – upon- Avon is 
known (as William Shakespeare‘s birthplace) 
5…for what theatre Stratford is famous ( the Shakespeare Memorial 
Theatre; to be destroyed by fire ; to be rebuilt and reopened; 1932) 
6… what the best place of London to begin a literary exploration is ( 
Westminster Abbey; Poets‘ Corner with monuments and tombs of 

outstanding writers of Britain) 
7… what celebrated writers and poets Wales inspired ( the modern 
children‘s writer Roald Dahl, the author of ―Alice in Wonderland‖ Lewis 

Carroll and the poets Wordsworth and Dylan Thomas) 
8…which of the well-known British novelist , diarists, poets and 
playwrights Bath, a famous cultural centre, has attracted ( the poets 
Wordsworth, Shelly, Alexander Pope; the writers Tobias Smollett,Henry 
Fielding; the playwright Richard Brinsley Sheridan; the notable authors 
Walter Scott, Charles Dickens, Jane Austen) 
9… for what South West Scotland famous is ( to be born; 1759; the 
great Scottish poet; Robert Burnes) 
10… how the celebration in Scotland in honour of Robert Burnes‟ 

birthday is called ( Burns‘ Night) 
T: Look through the key words and the information in the brackets for the answers and start your 
dialogues. 
P1: Is British literature really rich? 
P2: Yes, no doubt. British literature is very rich. 
P1: Which which world – known writers is British literature associated with? 
P2: Well, as I know British literature is associated with the names of such great writers as Robert 
Burns, Thomas Hardy , Jerome K. Jerome, Charles Dickens, George Eliot,etc. 
P1: Do you know what books (novels and plays) some of the British authors wrote? 
P2: They were ―Three men in a boat‖ by Jerome K. Jerome, ―Dombey and Son‖, ―David Copperfield‖ 

by Charles Dickens and of course ―Hamlet‖ by Shakespeare, etc. 
P1: Whose birthplace is the historic town of Stratford – upon- Avon known as ? 



P2: It‘s known as a William Shakespeare‘s birthplace. 
P1: What theatre is Stratford famous for? 
P2: The Shakespeare Memorial Theatre which was destroyed by fire but then it was rebuilt and 
reopened in 1932. 
P1: What is the best place of London to begin a literary exploration with? Why?   
P2:It‘s Westminster Abbey. There is one of the most remarkable places here where one can find the so 

called Poets‘ Corner with monuments and tombs of outstanding writers of Britain. 
P1: And what celebrated writers and poets did Wales inspire? 
P2: They are the modern children‘s writer Roald Dahl, the author of ―Alice in Wonderland‖ Lewis 

Carroll and the poets Wordsworth and Dylan Thomas. 
P1: Which of the well-known British novelist , diarists, poets and playwrights has Bath, a famous 
cultural centre attracted? 
P2: These are the poets Wordsworth, Shelly, Alexander Pope, the writers Tobias Smollett,Henry 
Fielding, the playwright Richard Brinsley Sheridan, the notable authors Walter Scott, Charles Dickens 
and Jane Austen. 
P1: What is South West Scotland famous for?  
P2: As for South West Scotland it is associated with the name of Robert Burnes , the great Scottish 
poet who was born there in 1759. 
P1: How is the celebration in Scotland in honour of Robert Burnes‘ birthday called?  
P2: It‘ s known as Burns‘ Night. 

True or False 
It‘s time to begin our competition. The third task will be the contest ―True or False?‖ I will give you 

sentences about English literature and books in general. You will need to decide whether they are right 
or wrong. Is the task clear? 
Третье задание – верно/неверно. Ученикам предлагаются предложения об английской 

литературе, а вам надо решить, верны они или нет.  
1. Jungle book was written by George Byron.  
2. Fairy-tale is a book that tells an exciting story of crime and violence.  
3. Smoking, eating and dancing are allowed in the library.  
4. ―Alice in Wonderland‖ was written by Lewis Carroll.  
5. Shakespeare was born in London.  
6. Robert Burns is a Scottish poet.  
7. Stratford-upon-Avon is the birthplace of Winston Churchill.  
8. ―Romeo and Juliet‖ is a comedy.  
9. Many famous British writers are buried in Westminster Abbey.  
10. Charles Dickens is the author of ―Oliver Twist‖.  
11. There are no famous writers in Britain.  
12. Dictionaries are books about hobbies, crafts, plants, animals and weather.  

4. Mach the names of the books from list A and B 
Here you need to compose the titles of well-known books written by the British writers of the 
fragments written in each card given to you. Try to do it correctly as quickly as possible. And let us 
know when you‘re ready. 
Следующее задание – ученикам необходимо правильно составить названия книг. На 

выполнение задания вам даѐтся 1 минута. Первый завершивший выполнение задания 

поднимает руку. 
A 
1.  King… 

B 
a.   …Crusoe 

2.  Alice… b.   …Lear 
3.  Robinson… c.   …in a boat 
4.  Oliver… d.   …Pan 
5. Three men… e. …Twist 



6. Peter… f. …in Wonderland 
And now let‘s see how you succeeded. Please, call out your variant of the first title.  
Тема 15. Travelling across the country. Peculiarities of city and country  life. 

Give a talk on the life in the city. Remember to discuss: • why people prefer to live in the city • 

why some people choose to live in the countryside • whether it is possible to solve all the 
problems of big cities, why • where would you prefer to live, why. 
Lots of people prefer living in cities rather than in the countryside because it is often easier to get good 
education and find a well-paid job. Besides, there is usually a wide choice of public transport, so you 
don‘t need to own a car, which is necessary when you live in the countryside. What is more, there are 
a lot of interesting things to do and places to see. If you live in the village, you have almost nowhere 
to go, but if you live in the city, you can eat in good restaurants, visit museums, and go to the theatre 
and to concerts. All in all, city life is full of bustle and variety, and you will never feel bored. 
However, some people choose to live in the countryside because living in a city is often very 
expensive. It is particularly difficult to find good cheap accommodation. What is more, public 
transport is sometimes crowded and dirty, particularly in the rush hour, and even the parks can become 
very crowded, especially on Sundays when it seems that every city-dweller is looking for some open 
space or green grass. On the contrary, the air in the countryside is very clean and there are no noisy 
crowds, so living in the country can be useful for your health. Last of all, despite all the crowds, 
it is still possible to feel very lonely in a city because people often don‘t know their neighbours 
whereas in the countryside people know each other and you have lots of friends. 
In my opinion it‘s possible to solve most of the problems of big cities, for example, the problem 
of pollution. Cutting down on emissions from large combustion plants and exhaust fumes from 
vehicles would help solve the problem. I think we should try and use alternative energy such as solar 
energy and wind energy and design plants and cars that run on electricity, a much cleaner fuel than 
petrol. In addition, I think the government should ban cars from city centres. We can also improve the 
situation with traffic if the government encourages people to use the underground more. I would argue 
that if the underground was made cheaper, many people would decide to leave their cars at home. 
As for me, I would prefer city life because I am keen on visiting theatres, cinemas, museums and 
galleries and don‘t mind noise and pollution. Besides, my city offers me good opportunities 
to continue my education and 1 hope to find a prestigious job in the future. However, I enjoy the peace 
and fresh air of the countryside and in summer I usually go to my country house where I have a good 
time with my friends. 
Questions 1. Is the city life stressful? Why? 2. How would you improve the living conditions in the 
place where you live? 3. Why do young people tend to live in cities? 4. Where do you think people 
will live in the future, in cities or in the countryside? Why? 5. Would you like to change the place 
where you live? Why? 
 

- Where would you prefer to live in the city or in the country? 
- If I could choose where to live I would have the best of both places as each of them has its own 
advantages to say nothing of disadvantages.  
- What are the advantages of living in the modern city? 
- Life in the city is much easier than in the country - developed transport system, sewerage system, 
information, sports, shopping malls, etc. Modern men are too sophisticated for simple country 
pleasures. There is far more entertainment in the city than in the country. Cities offer high 
concentration of good things in life: big stores, restaurants, theatres, cinema, art galleries. Life is more 
convenient in a city: services are always better here. In the city people are more open-minded. It is 
possible to go out, make friends and never be cut off from them by weather conditions. Generally, 
people do not mind what you do in the city. In the city people have more chances to be employed, as 
the range of jobs is greater than in a village. Besides in the city people have more chances to succeed. 
Moreover, life is never dull in the city, people always have something to do here. The objections to 



city living are not convincing enough. People easily adapt to various inconveniences of city life. For 
example, noise and traffic are hardly noticeable to city-dwellers. In the city especially in our country 
people live in apartments with central heating, telephone, gas, electricity, radio, TV the Internet. Most 
people love cities. In 330 BC Aristotle wrote that by nature man belonged to a city. Many people love 
the busy city life. It is enough for them to visit a country at week-ends.  
- What brought about the growth of cities over the centuries? 
- Cities grew over the centuries because they served aims that could not have been served otherwise. 
Two thousand years ago most people lived in the countryside. It was not their choice. Today, almost 
half of humanity lives in cities. It does so because it wants to. Man has always lived in groups. It 
makes life safer and easier. Geography - rich soil, a safe harbour or navigable river, ample fresh water, 
easy defence, coal - was the start of many towns. In Europe towns grew over the strongholds of a local 
lord. Most of them developed as buying and selling centres; trade needed a market, and markets 
needed people.  
- How did towns serve their inhabitants? 
- Towns served their citizens very well if they in turn were served by them. During the Middle Ages 
when harvest failed, the nearby town offered hope of survival. All successful towns satisfied economic 
needs. For a peasant town was the only place where he might make a fortune. In the new industrial 
order, the city was the nerve centre, brining to a focus all dynamic economic forces: vast accumulation 
of capital, business and financial institutions, spreading railroad yards, factories, and armies of manual 
and clerical workers. For example, in the USA villages, attracting people from the countryside and 
from the land across the seas, grew into towns and towns into cities almost overnight.  
- Are there any disadvantages of living in the city? 
- Pollution is the greatest disadvantage of the city life of today. Polluted air is hanging like a brown 
cloud over cities. Dirt and smoke are pouring from the buildings of cites and factories. Polluted urban 
air causes respiratory distress, particularly in children, and elderly people. The increased number of 
motor vehicles not only jam the city streets but pollute the city air as well. Cars give a collection of 
pollutants. In bright, calm weather, sunlight turns the chemicals into a poison smog. All big cities have 
problems with air pollution. There was still nothing anywhere like "killer-smog" which caused some 
3000-4000 deaths in London in December 1952. Mexico city's air is famously filthy, as is that of many 
Indian, Chinese, and East European cities. The exceeding output of industries and urban communities 
is harmful to the city aquatic systems. The result is a foul-smelling body of water running for a bath or 
dish washing. Noise pollution is the problem of big cities too. Urban garbage - like food, paper, and 
cans - on the ground or in the street is one more problem of cities. People don't always put their 
garbage in the garbage can. Urban garbage is ugly. It makes the city look dirty, and it spoils the view.  
- What are other disadvantages of living in a big city? 
- There are lots of other disadvantages of living in a big city. Today's cities are ballooning. Bombay in 
1960 was a jam-packed city of 4m people. Now Mexico city holds around 18m people. "The rush-
hour" with crowded streets, packed trains, full buses that happens twice a day is one of them. Cost of 
living is very high in the cities. In addition, people live under constant threat; life is not quiet in the 
cities, it causes stresses and heart decease. In the city people loose touch with land, rhythms of nature. 
Everyone who cares about his health tries to move out from the city. Cities are not fit to live in, man 
are born for countryside. Most people in Europe and America try to live in non-industrial cities, which 
are set down near big cities and can not be killed by pollution and traffic.  
- Do you like to stay in the countryside? 
- Yes, I do. I like to stay in the countryside.  
- Why do you like to stay in the countryside? 
- Well, in the countryside I enjoy such simple things of primary importance as sunlight and fresh air. 
Besides, living in the countryside is cheaper and safer than in a city. It provides people with more 
security. There is less crime and, of course, there is less traffic there. Life in the countryside is quiet, 
peaceful, and healthy. I like to be close to nature. Here people are friendly and it is much more 
pleasant in the countryside than in the city. Unfortunately, life in the countryside is rather hard. 
Working and living conditions are difficult, social and cultural life in the countryside is not full of 



entertainment. And annually more and more young people flee from the countryside for a better life in 
the city.  
- Is it difficult to find a job in the countryside? 
- Certainly, the problem of employment in the countryside is very crucial today. It is especially acute 
for the young people and professionals. As a rule there are few labour places for skilled agricultural 
workers and less for professionals. Although villages do need teachers and physicians, they can not 
provide them with the necessary facilities. There are few schools and clinics in the countryside. 
Sometimes there is one secondary school for several villages and children have to walk ten kilometres 
to study there. Usually either the village community is too poor to provide the children with a bus or 
the roads are too bad for the bus to run off them.  
- Can this problem be solved? 
- Surely, people should always be optimists and hope for a better life. Where there is a will there is a 
way. Nowadays we can witness the revival of some villages. So far they are few but annually their 
number is increasing.  

Тема 16. Plans for future, choosing of jobs. Modern jobs 
 
ords:  
Job Areas: agriculture, coal mining, sport, law, medicine, business, information technology, the media, 
shipbuilding.  
Professions: politician, sculptor, doctor, vet, teacher, nurse, professional footballer, scientist, lawyer, 
journalist, computer programmer.  
Skills: communication skills, computer skills, driving, language skills, organizational ability, typing.  
Qualities: cooperation, creativity, cultural awareness, flexibility, initiative, motivation, tolerance, 
responsibility. 

Job Areas - Сферы трудовой деятельности:  
agriculture - сельское хозяйство,  
coal mining - угольная промышленность,  
sport - спорт,  
law - юриспруденция,  
medicine - медицина,  
business - бизнес/ предпринимательство,  
information technology - информационные технологии,  
the media - средства массовой информации,  
shipbuilding - кораблестроение.  
 
Professions - Профессии:  
politician - политический деятель,  
sculptor - скульптор,  
doctor - врач,  
vet - ветеринар,  
teacher - учитель,  
nurse - медицинская сестра/няня,  
professional footballer - профессиональный футболист,  
scientist - ученый,  
lawyer - юрист/адвокат,  
journalist - журналист,  
computer programmer - программист.  
 
Skills - Умения, навыки:  
communication skills - коммуникативные навыки,  
computer skills - навыки работы на компьютере,  



driving - навыки вождения,  
language skills - практическое владение (иностранным) языком,  
organizational ability - организационные способности,  
typing - навыки машинописи.  
 
Qualities - Качества:  
сooperation - сотрудничество,  
сreativity - творчество,  
cultural awareness - социо-культурная компетенция,  
flexibility - гибкость,  
initiative - инициатива,  
motivation - мотивация,  
tolerance - терпимость,  
responsibility - ответственность. 

Useful Expressions:  
to make money, to have one's own business, to do one's best, to make a career, to get a promotion, to 
have an advantage, to accelerate rapidly, to become self-employed, to become old-fashioned, to make 
a living, to be made redundant, to apply for a job, to earn one's living (to do for a living), to get a well-
paid job, to get (receive) a salary/holiday pay/sick pay. 

To make money - делать деньги;  
to have one's own business - иметь свое собственное дело;  
to do one's best - делать все возможное, не жалеть сил;  
to make a career - сделать карьеру;  
to get a promotion - получить повышение по службе;  
to have an advantage - иметь преимущество;  
to accelerate rapidly - быстро расти;  
to become self-employed - начать заниматься собственным бизнесом;  
to become old-fashioned - становиться старомодным;  
to make a living - зарабатывать на жизнь;  
to be made redundant - быть уволенным (по сокращению штата);  
to apply for a job - подавать заявление о приеме на работу;  
to earn one's living (to do for a living) - зарабатывать на жизнь;  
to get a well-paid job - получить хорошо оплачиваемую работу;  
to get (receive) a salary/holiday pay/sick pay - получать заработную плату/отпускные/оплату 
больничного листа. 

 
The given texts are sample texts and we recommend you to use them while getting ready with 
your own stories on the topic. 
Job Ttends.  
Survival of the Fittest. 
          Between now and the 21st century citizens of the world's richest and most technologically 
advanced nations will find it increasingly difficult to keep up with the demand for change. For them, 
the future will arrive too soon. So begins Alvin Toffler's book FUTURE SHOCK, written back in 
1970.  
          Now people are beginning to pay attention to Toffler's prediction, because the speed of change is 
accelerating rapidly. It is sometimes difficult to work out the patterns of change. What should you do? 
First of all, don't panic.  
          Take a deep breath and try to get a sense of the good things the future has to offer.  
          You don't need to be a genius to predict the job areas which will be most affected by 
technological change. Agriculture, textiles, coal mining and heavy industry are all doing badly. On the 
other hand, business, the media, information technology, and the biosciences are doing really well.  



          Without doubt, the number of jobs in information technology will rise dramatically. There are 
currently over 100 million computers in the world and by 2020 the number will be around one billion. 
Because of this, computer programmers and systems analysts will be in much greater demand.  
          There are also many other important changes taking place in the workplace. First, the job market 
is getting more and more competitive and the idea of a "job for life" has already become old-fashioned. 
Because of this, workers will have to be more flexible.  
          According to Mark Hastings of the Institute of Management, in the future people will organize 
their working life around a variety of contracts, instead of working just for one company.  
          In the same way, companies will change; they will be organized more democratically. People 
will move sideways to different jobs, rather than moving up the "company ladder" as before. Many 
more people will work for small, dynamic companies, which can react, quickly to changes in the 
market. Other people will give up working for a boss and become self-employed. All this means that 
companies will require people who are flexible and responsible. They will also need people who can 
work co-operatively and get on well in a team.  
          Good communication skills will be essential. According to Dr.Laurence Lyons of the Future 
Work Forum, women will initially have an advantage in this area. James Traeger, of the training 
agency Menswork, explains that many men will have to be retrained. "It's not about making men more 
like women, but helping men to communicate as well."  
          We are undoubtedly moving towards a global economy. English will probably remain the 
international business language. However, understanding other people, their minds, culture and history 
will be vital.  
          Above all, a manager will need to feel comfortable working with people from other cultures and 
coping with cultural differences.  
          New technology is the driving force behind the rapidly changing workplace, so don't get left 
behind. You don't need to become a computer expert, but you must consider improving your computer 
skills. Work with more than one program in case you have to use them at work, and try to read about 
all the latest technology.  
          Undoubtedly, all this new technology is changing the way we work and offering many 
alternative ways of working. Rather than go into an office, a lot of people are connected to the Internet 
and now work from home. Working like this may give you the flexibility you want - to live where you 
want, to continue your studies and to have a lot more free time. That must be good news.  
 
My Plans for the Future. 
 
          I have asked myself a lot of times: "What do I want to be when I leave school?" A few years ago 
it was difficult for me to give a definite answer. As the years passed I changed my mind a lot of times 
about which science or field of industry to specialize in. It was difficult to make up my mind and 
choose one of the hundreds jobs to which I might be better suited.  
          I wanted to become a doctor. I thought it was a very noble profession. I was good at biology and 
chemistry. I wanted to help people who had problems with health. I knew that a doctor should be noble 
in work and life, kind and attentive to people, responsible and reasonable, honest and prudent. A 
doctor, who is selfish, dishonest can't be good at his profession. I tried to do my best to develop good 
traits in myself.  
          Now it seems to me I have already decided what to do. I'd like to be a teacher. I know that it's 
very difficult to become a good teacher. You should know perfectly the subject you teach, you must be 
well educated and well informed. An ignorant teacher teaches ignorance, a fearful teacher teaches fear, 
a bored teacher teaches boredom. But a good teacher develops in his pupils the burning desire to know 
and love for the truth and beauty. As John Steinbeck once said, a great teacher is a great artist and you 
know how few great artists there are in the world. Teaching might even be the greatest of the arts. It's a 
great responsibility to bring up children. I think that's the reason why teachers are deeply respected. 
But I'm not sure yet if I am going to become a teacher, because they are not well payed enough.  
          When you leave school you understand that the time to choose your future profession has come. 



It's not an easy task to make the right choice of a job. I have known for a long time that leaving school 
is the beginning of my independent life, the beginning of a far more serious examination of my 
abilities and character.  
          More and more people realize that every educated person should know a foreign language. No 
matter what I am to be in the future I know quite well just now I must know English perfectly.  

 
Listening  
1. Match the statement with the speaker. One statement is extra. (5 points)  
1. The speaker talks about his/her family business.  
2. The speaker believes his/her career choice was wrong.  
3. The speaker describes how the career centre for teenagers works.  
4. The speaker says that languages are important for his/her future career.  
5. The speaker approves of working students  
6. The speaker explains what helped him to make a career choice.  
A  
b  
c  
d  
e  
1. Listen to the text ―Doctor Elizabeth‖ and say which of the sentences are true or false. (10  
points)  
1. Elizabeth Blackwell was born in the USA._________  
2. Elizabeth decided to become a doctor in Kentucky.__________  
3. Elizabeth had nursed an elderly friend and that influenced her future career. _________  
4. In the 19th century American hospitals were not interested in having a woman doctor. _____  
5. Dr Elizabeth Blackwell found a French hospital that offered her a job of a surgeon. ____  
6. Dr Blackwell performed operations on children‘s eyes._______  
7. Elizabeth had an eye disease. _______  
8. Elizabeth had suffered from the eye disease for many years. _______  
9. At the end of her life in America Dr Blackwell founded the New York Infirmary (*лазарет) for  
Women and Children. _______  
10. Dr Elizabeth Blackwell is a well-known person in American medical world. _______  
Reading  
3. Read the texts and match them with the titles above (7 points)  
1. Royal hobby  
2. The nominal head of the country  
3. Protector of nature  
4. Gifts from the heart  
5. Writing to the Queen  
6. Royal social duties  
7. Royal open-air receptions  
8. Travelling all round the world.  
A. An important part of the work of the Queen and the Royal Family is to support and encourage  
public and voluntary service. One of the ways in which they do this is through association with  
charities. These include well-known charities such as the British Red Cross and new, smaller  
charities like Kids Company. About 3,000 organizations list a member of the Royal Family as  
patron or president  
B. The Queen‘s husband, Prince Philip, Duke of Edinburgh, has played an important role in  
many aspects of national life. For example, from 1961 to 1982, he was President of the World  
Wildlife Fund, which supports the conservation, research and restoration of the environment.  
During his work, Prince Philip visited the fund‘s projects in over 40 countries on 5 continents  
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C. Due to the great number of people who wish to contact the Royal Family, communication is  
only possible via letter. Members of the Royal Family cannot be contacted directly by email or  
telephone. To open the letter, people should address the Queen with the formal address 'Madam'  
and close the letter with the form 'I have the honour to be, Madam, Your Majesty's obedient  
servant'.  
D. Members of the Royal Family carry out nearly 3,000 official journeys in the United Kingdom  
and overseas every year. Over five decades the Queen has used every possible form of  
transportation – from elephant to barge. But most Royal journeys use more typical forms of  
transportation: traditional carriages for ceremonial occasions, the Royal Train and helicopter for  
visits in the UK, and plane for overseas visits.  
E. Visiting other countries, the Queen often gets presents. It is a long-standing tradition. In 1972,  
for example, Her Majesty received a collection of shells from the Seychelles and in 1991 she was  
presented with a pair of cowboy boots during her visit to the United States of America. The  
Queen often receives ‗live‘ animals – from giraffes to giant turtles and cheetahs.  
F. The Royal Collection of stamps is said to be one of the greatest collections of Great Britain  
and the Commonwealth. From the early nineteenth century, British monarchs continued to  
preserve, develop and enjoy the Royal Collection. Today the Collection continues to grow. It  
includes lots of priceless exhibits. Unlike the Crown Jewels and the Royal residences, the Royal  
Collection of stamps is privately owned by the Queen.  
G. With tea, cakes and a beautiful garden to stroll in, garden parties are among the most relaxed  
and informal Royal events when over 30,000 people attend. Garden parties have been held at  
Buckingham Palace since the 1860s, when Queen Victoria introduced what were known as  
'breakfasts'. Nowadays they are attended by people from different social groups.  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G  
4. Read the text and say if the statements below are true (1), false(2) or not mentioned in the  
text (3) (8 points)  
Florence Nightingale  
Florence Nightingale was a celebrated English nurse and writer. According to a survey,  
British people consider her to be one of the most famous British persons along with outstanding  
scientists, writers and politicians.  
She was born into a rich, upper-class family in 1820, in Italy. She got her name Florence  
after the city of her birth, as there was a tradition in her family to name the children in honour of  
the city they were born in. She got an all-round education and according to the family‘s status  
Florence was expected to become a faithful wife and attentive mother.  
However, in 1844 Florence decided to become a nurse, despite the intense anger and  
distress of her mother and sister. At that time nursing was seen as a job that needed neither  
education nor special medical skills.  
In 1854 the Crimean War broke out and Florence Nightingale offered her services to the  
War Office and soon left for the Crimea with thirty-eight volunteer nurses. They began their  
work in the main British camp, in the hospital. Very soon Florence found out that hygiene was  
neglected, and fatal infections were common. There was no equipment to cook proper food for  
the patients. Florence decided to change the situation.  
Nightingale managed to found a vast kitchen and a laundry. In addition to her nursing  
work, she tried to organize reading and recreation rooms for the wounded soldiers. She was on  
her feet for twenty hours a day and so were the other nurses. Florence was called ‗The Lady with  
the Lamp‘ for her habit of making rounds round the hospital at night. She checked on her  



helpless patients.  
Florence remained in the Crimea until 1856, then she returned to England.  
In London Florence Nightingale visited Queen Victoria and persuaded the Queen of the  
need to create a military hospital system. Soon Florence Nightingale set up a training school for  
nurses, the first nursing school in the world. It is now called The Florence Nightingale School of  
Nursing and Midwifery and is part of King's College in London. The annual International  
Nurses Day is celebrated around the world on Florence‘s birthday, the 12 
th 
of May.  
In the Crimea camp, Nightingale got ‗Crimean fever‘ and never fully recovered. By the  
time she was 38 years old, she was seriously ill. She left her house very rarely and had to stay in  
bed most of the time. Nevertheless, Florence continued her work from her bed. She wrote many  
books, some of them became the base of the curriculum at the Nightingale School and other  
British nursing schools.  
Florence Nightingale died in London in 1910, at the age of ninety. The government  
offered to bury Florence in Westminster Abbey, but her relatives did not agree. However, the  
memorial service took place in St. Paul's Cathedral.  
Florence Nightingale received a lot of honorable awards. Several books were written  
about the life of ‗The Lady with the Lamp‘ and a few films were shot about her  
1. Florence Nightingale was named in honour of her birthplace _____________  
2. Florence‘s family approved of her wish to become a nurse. ______________  
3. Medical education was essential to become a nurse in the 19 
th 
century________  
4. Florence Nightingale cooked for the wounded herself__________________  
5. Florence Nightingale got her nickname because she often visited the wounded at  
night._______  
6. Queen Victoria was impressed by Florence Nightingale‘s work________________  
7. Florence Nightingale‘s school for nurses was closed after her death_________  
8. Florence Nightingale was buried in Westminster Abbey______________  
Use of English  
5. Fill in the missing words (down, in, out, over) and complete the sentences (4 points)  
1.I have a job handing _________advertisements for a department store. 2. Traditions  
and customs are handed_________from the older generation to the younger one. 3.  
Nobody was allowed to hand_______their works after the bell. 4. The criminal was  
handed _________to the police.  
6, Give a name, don‘t forget to use articles (10 points)  
1. A person who consults people with some legal problems is_______________________  
2. A person who can help to sell your house is___________________________________  
3. A person who helps to plan the house you want to build is_______________________  
4. A person whose job is to be in charge of a newspaper or a magazine is______________  
5. A person who helps a doctor in the hospital is_________________________________  
6. A person who works with electricity is______________________________________  
7. A person who helps if your bathroom tap is leaking is___________________________  
8. A person who welcomes people arriving at a hotel is____________________________  
9. A person who cuts men‘s hair is____________________________________________  
10. A person who works in a shop selling things to customers is______________________  
7.Fill in the missing words from the unit vocabulary. There are some extra words.(10  
points)  
Creeping, show off, terrific, silly, fix, occupation, cheating, jealous, followed in,  
stupid, career, advanced  
1. If I were you, I would ________the lamp to the wall above your head. 2. Please,  



don‘t________________. We all know you are one of the best pupils. 3. His ______________is  
a student. 4. My friend _______________her mother‘s footsteps when she chose the profession  
of a surgeon. 5. Don‘t cry, my___________little girl, mummy loves you. 6. He began his_____  
as a clerk in the Bank of England. 7. What a _______________view we can see from the top of  
the hill! 8. Look! The cat is______________towards the bird! 9. Mike has always been  
_________________in years. 10. His brother felt ______________of his success.  
8. Open the brackets using conditionals. (10 points)  
1. If you (not/broke) ___________________your promise, I would probably have forgiven you.  
2. If I (be)____________you, I would help your mother. 3. If I had a toothache, I (contact)  
_________________a dentist. 4. I wish you (not/talk) _________________so loudly. It‘s not  
polite. 5. If everyone (bring)_________________ some drink with them, you won‘t be so thirsty.  
6. If Tom hadn‘t worked so hard last year, he (fail) _______________at the exam. 7. If only they  
(save) ____________the dog. 8. If it isn‘t so rainy tomorrow, we (go)________________for a  
walk. 9. If Jack had caught a 79 bus, he (not/be late) ________________for work. 10. If I (have)  
____________enough time, I would work in the garden.  
Writing  
9.You have 30 minutes to do this task.  
You have received a letter from your English-speaking pen friend, Sophie.  
... You know, I love history so much that maybe I‘ll become a historian in the future. I think it  
is very interesting and important to know and understand your past. …  
... What school subjects do you find the most important, why? What career would you like to  
choose in the future? Do your parents approve of your choice?  
Write her a letter and answer her 3 questions.  
Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing 
 

Choosing a profession 

It‘s always interesting to begin something new. And if the beginning is good, the end may also be 
good. If we think of such a problem as ―choosing a profession‖, we must know everything about this 

or that profession. 
For example, I want to become a doctor. It means that at the age of ten or eleven I have to read books 
about doctors. This may be done by going to the library and by reading widely; also by talking to 
adults who know much about this profession. I also need to think about how well I can do what I 
would like to do. 
Perhaps, the best way to prepare for any job is to get a good education — to do well at school, and to 
learn all I can outside of school. 
Jobs change and new ones are constantly appearing. In some years, there will be many more new jobs 
nobody knows anything about today. By reading and talking to people we‘ll learn what great 

opportunities there will be for us. If a school leaver wants to get a higher education, the best way to it 
is through practical work. You will have time to think over your decision and you will have a good 
knowledge of life. 

How to choose a career 

One of the most difficult problems a young person faces is deciding what to do about a career. There 
are individuals, of course, who from the time they are six years old «know» that they want to be 

doctors or pilots or fire fighters, but the majority of us do not get around to making a decision about an 
occupation or career until somebody or something forces us to face the problem. 
Choosing an occupation takes time, and there are a lot of things you have to think about as you try to 
decide what you would like to do. You may find that you will have to take special courses to qualify 
for a particular kind of work, or may find out that you will need to get some actual work experience to 
gain enough knowledge to qualify for a particular job. 
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Fortunately, there are a lot of people you can turn to for advice and help in making your decision. At 
most schools, there are teachers who are professionally qualified to counsel you and to give detailed 
information about job qualifications. And you can talk over your ideas with family members and 
friends who are always ready to listen and to offer suggestions. 
But even if you get other people involved in helping you make a decision, self evaluation is an 
important part of the decision-making process. 

My Future Profession 

One of the most difficult decisions in our life is choosing what to do for a living when we grow up. 
Finishing school means starting independent lives and choosing one of the roads: a technical school or 
a university. Starting our life with a right profession is very important because the future of young 
people depends on this choice. That is why they must choose it with utmost care analyzing all pros and 
cons. Besides our friends and older relatives can influence our choice or just give a good piece of 
advice. 
It isn‘t easy to find a good job. You could be a very pleasant personality but still the employers won‘t 

give you the position of your dream if you don‘t have proper qualifications for that kind of job. So it‘s 

essential to analyze what education and what skills are required for your job. To be good at computers 
and to have a good command of English is absolutely necessary for modern jobs. 
In our modern fast paced world there are plenty of new interesting and socially important professions. 
The future profession must not be boring for you. It should suit your interests and your features of 
character. You might choose working indoors or outdoors, dealing with people or just with papers. In 
other words you should enjoy the work you do. It should also satisfy your career plans and 
professional ambitions. It should provide us with a chance of professional growth and personal 
development. 
I am sure that all of us want to earn as much money as possible. However many young people are wise 
enough to follow a definite career and earn quite a low salary at the beginning. They realize that they 
have good prospects in a company that trains its staff and soon they can climb the career ladder. At the 
same time there are young people who would rather prefer taking any kind of work because they just 
need an income. Even so we must admit that any temporary jobs help us gain much useful experience 
and we can learn a lot. 
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Методические указания к практическим занятиям предназначены для студентов очной формы обучения факультета дополнительного профес-

сионального и среднего профессионального образования по специальность 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, 

систем и агрегатов автомобилей 
Таблица1. 

Виды, содержание и  формы оценивания  самостоятельной работы 
 

Номер и на-

звание раз-

дела/  
темы дис-

циплины 

Тематика практического занятия 
Виды практического 

занятия 
  

Трудо-

емкость 

(час.) 

Наимено-

вание 

умений, 

знаний 

Контроль выполнения работы  

Методическое 

обеспечение                   

Раздел 1 
Тема 1.2. 
 

Основа здорового образа жизни. 

Физическая культура в обеспече-

нии здоровья. 

тренировка и вы-

полнение упраж-

нений. 

4  оценка результатов устных опросов Учебник [О; 1] 

Тема 1.3 
 

Основы методики самостоятель-

ных занятий физическими уп-

ражнениями 

тренировка и вы-

полнение упраж-

нений. 

6 оценка результатов устных опросов Учебник [О; 1] 

Тема 1.4 Самоконтроль. Контроль уровня 

совершенствования психофизио-

логических качеств 

тренировка и вы-

полнение упраж-

нений. 

4 оценка результатов устных опросов Учебник [О; 1] 

Тема 1.5. 
 

Физическая культура в профес-

сиональной деятельности спе-

циалиста 

тренировка и вы-

полнение упраж-

нений. 

4 оценка результатов устных опросов Учебник [О; 1] 

Тема 1.6 
 

Методика составления самостоя-

тельных занятий. 
тренировка и вы-

полнение упраж-

нений. 

4 оценка результатов устных опросов Учебник [О; 1] 

Раздел 2. 
Тема 2.1. 
 

Легкая атлетика тренировка и вы-

полнение упраж-

14 У1; 
З1-З2 

контрольные   нормативы Спортивный 

инвентарь 



 

4 

 

нений.  
У1; 
З1-З2 
 
У1; 
З1-З2 
 
У1; 
З1-З2 
 
У1; 
З1-З2 
 

Тема 2.2 
 

Атлетическая гимнастика тренировка и вы-

полнение упраж-

нений.  

14 
 
 
 

контрольные   нормативы Спортивный 

инвентарь 

 Прием контрольных нормативов  4   

Тема 2.3 
 

Спортивные игры: 
«Волейбол» 

тренировка и вы-

полнение упраж-

нений. 

22 контрольные   нормативы Спортивный 

инвентарь 

Тема 2.4 
 

 «Баскетбол» тренировка и вы-

полнение упраж-

нений. 

37 контрольные   нормативы Спортивный 

инвентарь 

 Прием контрольных нормативов  4    

 Итого       117    
 



Задания для самостоятельной работы 
Раздел I. 

 
Тема 1.2. Основа здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 
Проработав тему 1.2  учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 

1. Понятие о здоровье, уровне, качестве и аспекте жизни. 
2. Самозащита 
3. Основные требования к организации здорового образа жизни. 
4. Критерии эффективности здорового образа жизни. 

 
Тема 1.3. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями  
Проработав тему 1.1 учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 

1. Мотивация и целенаправленность  самостоятельных занятий, их формы и со-

держания в особенностях самостоятельных занятий для юношей и девушек.  
2. Гигиена самостоятельных занятий.  
3. Коррекция фигуры. 

 
Тема 1.4. Самоконтроль. Контроль уровня совершенствования  

психофизиологических качеств 
Проработав тему 1.1 учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 
1. Какие методы, стандарты, антропометрические индексы, функциональные пробы, 

упражнения-тесты для оценки физического развития, телосложения, физической подготов-

ленности и функционального состояния организма вы знаете? 
 
Тема 1.5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста  
Проработав тему 1.1 учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 
1. Назовите профессиональные важные двигательные качества и психофизические функ-

ции для вашей специальности.  
2. Что такое профессиональная двигательная подготовка к труду? 
 

Тема 1.6. Методика составления самостоятельных занятий  
Проработав тему 1.1 учебника [О; 1], ответьте письменно на вопросы: 
1. Цель, направленность и формы самостоятельных занятий. 
2. Методика проведения простейших самостоятельных занятий физическими упражне-

ниями гигиенической направленности. 
3. Комплекс упражнений утренней гимнастики 
4. Методика проведения простейших самостоятельных занятий тренировочной направ-

ленности. 
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Раздел 2. Тема 2.1. Легкая атлетика  
Тема 2.2 . Атлетическая гимнастика  

Выполняйте дома самостоятельно ежедневно  по 15 минут в течение месяца следующие 

общеукрепляющие упражнения по схеме: 
1)  выполняйте упражнения для развития рук  и для повышения аэробной выносливости  

в течение 10 минут: 
 

 
 

2)  выполняйте упражнения для развития рук  и для повышения аэробной выносливости  
в течение 5 минут: 

 
 
 

Тема 2.3. Лыжная подготовка  
Выполняйте дома по нижеприведѐнной схеме самостоятельно ежедневно  по 15 минут в 

течение трех недель упражнения для повышения аэробной выносливости; для освоения умений 

ходьбы на лыжах и развитие двигательных способностей: 
1)  выполняйте упражнения для повышения аэробной выносливости в течение 5 минут 

ежедневно: 
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2)  выполняйте упражнения на развитие умений ходьбы на лыжах и развитие двигатель-

ных способностей в течение 10  минут:  

 

Тема 2.4. Спортивные игры: «Волейбол» 
Выполняйте дома самостоятельно ежедневно  по 15 минут в течение месяца упражнения 

по совершенствованию координационных, спортивно-силовых  способностей и выносливости: 
1) выполняйте упражнения по совершенствованию координационных, спортивно-

силовых  способностей в течение 7-8 минут: 
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2) выполняйте упражнения по совершенствованию выносливости в течение 7-8 минут: 

 
 

Тема 2.5.  «Баскетбол»  
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Выполняйте дома самостоятельно ежедневно  по 15 минут в течение месяца упражнения 

по совершенствованию координационных, спортивно-силовых способностей; на развитие гиб-

кости. 
1) выполняйте упражнения по совершенствованию координационных, спортивно-

силовых  способностей в течение 7-8 минут: 

 
2) выполняйте упражнения на развитие гибкости в течение 7-8 минут: 
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Приложения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  
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СТУДЕНТОВ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
  Девушки  
 

ТЕСТЫ - УПРАЖНЕНИЯ Физические спо-

собности 
5 4 3 2 1 

Основные  контрольные  нормативы 
Бег 500   м,   сек Скоростные 1,50 1,55 2,00 2,10  2,20 
Бег 1000  м,   сек Скоростная вынос-

ливость 
4,40 4,45 4,50 5,00  5,15 

Бег 2000  м,   сек Общая  выносли-

вость 
10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

Прыжки в длину с места  в см Скоростно-силовые 190 180 168 160 150 
Бег 100м,   сек. Скоростные 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 
Смена положений Скоростно-силовые     

 
 
 

1 мин.  25 23 20 -    - 
3 мин.  60 50 40 -    - 

Поднимание и опускание туловища 
из положения  лежа, ноги закрепле-

ны, руки за головой (пресс) (кол-во 

раз) 

Силовые  60  50  40 -  - 

Приседание (кол-во раз) на одной 

ноге, опора о стену  
Силовые 12/12 10/10 8/8 6/6  4/4 

Сгибание и разгибание рук  в висе 

лежа (перекладина на высоте 90см) 
(подтягивание) (кол-во раз) 

Силовые 20 16 10 6 4 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на скамейке (отжимание) (кол-
во раз) 

Силовые 20 16 12  8   6 

                                             Дополнительные  контрольные   нормативы 
Обруч (кол-во раз) Скоростные      
1 мин.  150 140 100    - - 

2 мин.  290  50   200    - - 

Прыжки через скакалку (кол-во раз) Скоростные   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 мин.  170 140 100  - - 
2 мин .  280  240 180  - - 

Приседание   (кол-во раз), 1минута 
 

Скоростно-силовые 55  50 40 - - 

Ступенька 1 минута (кол-во раз) Скоростно-силовые 55  50 40 - - 
В висе подъем согнутых ног за 30 

секунд (кол-во раз) 
Скоростно-силовые 27 25 20  -  - 

Прыжки через скамейку за 30 сек 

(кол-во раз) 
Скоростные 40   30 25 - - 

Фитнес – пресс  
за 30 сек (кол-во раз) 

Скоростно-силовые 30   28 25  - - 

         ЮНОШИ 
 



 

12 

 

ТЕСТЫ - УПРАЖНЕНИЯ Физические 

способности 
5 4 3 2 1 

                                       Основные  контрольные  нормативы 
Бег 1000м,   сек Скоростные 3,15 3,20 3,30 3,40 3,50 
Бег 1500м,   сек Скоростная вы-

носливость 
5,15 5,25 5,40 5,50 6,00 

Бег 3000м,   сек Общая  вынос-

ливость 
12,00 12,35 13,10 13,50 14,30  

Прыжки в длину с места    (в  см) Скоростно-
силовые 

250 240 230 223 215 

Бег 100м.,   сек. Скоростные 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 
В висе поднимание прямых ног до каса-

ния перекладины 
Силовые 10 7 5 3 2 

Подъем переворотом в упор на перекла-

дине  
Силовые 8 5 3 2 1  

Выход силой Силовые 5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук  в висе  на 

перекладине (подтягивание) (кол-во раз) 
Силовые 15 12 9 7 5 

Сгибание и разгибание рук на брусьях  

(кол-во раз) 
Силовые 15 12 9 7   3 

                                             Дополнительные  контрольные   нормативы 
Поднимание и опускание туловища из 

положения  лежа, ноги закреплены, ру-

ки за головой (пресс) за 1 минуту  (кол-
во раз) 

 Силовые  45 40 35 - - 

Прыжки через скакалку (кол-во раз)  Скоростные  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1 мин. 
 

 140  
 

130 
 

100 
 

- 
 

 - 
 

2 мин . 
 

 250 200 180 - - 

Ступенька, 1 минута (кол-во раз) Скоростно-
силовые 

50  45 40 - - 

Приседание, 1 минута (кол-во раз) Скоростно-
силовые 

60  55 45 - - 

Смена положений 
 

Скоростно-
силовые 

     

1 мин.  27 25 22 -  - 

3 мин.  65 55 40  - - 
Прыжки через скамейку за 30 секунд 

(кол-во раз) 
Скоростные 40   30 25 - - 

Приседание  
 на одной ноге без опоры   (кол-во раз) 

Силовые 12/12 10/10   8/8 6/6 4/4 
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Приложение 2 
Внешние признаки утомления при физических напряжениях 

 
Признаки Небольшое физи-

ческое утомление 
Значительное утомле-

ние (острое переутом-

ление I степени) 

Резкое переутомление (острое пе-

реутомление II степени) 

Окраска 

кожи 
Небольшое по-

краснение 
Значительное покрас-

нение 
Резкое покраснение, побледнение, 

синюшность 
Потливость Небольшая Значительная (выше 

пояса) 
Особо резкое (ниже пояса), высту-

пление солей 
Дыхание Учащенное  (до 

22 – 26  в мин. на 

равнине и до 36 
на подъеме) 

Учащенное (38 – 46 в 

мин. поверхностное) 
Резкое(более 50 – 60 в мин), уча-

щенное, через рот, переходящее в 

отдельные вдохи, сменяющееся 

беспорядочным дыханием 
Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, лег-

кое покачивание, от-

ставание на марше 

Резкое покачивание, появление                             

некоординированных движений. 

Отказ от дальнейшего движения 
Общий вид, 

ощущения 
Обычный Усталое выражение 

лица, нарушение осан-

ки (сутулость, опу-

щенные плечи). Сни-

жение интереса к ок-

ружающему 

Изможденное выражение лица, 

резкое нарушение осанки («вот – 
вот упадет»), апатия, жалобы на 

резкую слабость (до прострации), 

сильное сердцебиение, головная 

боль, жжение в груди, тошнота, 

рвота 
Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 
Внимание Хорошее, без-

ошибочное вы-

полнение указа-

ний 

Неточность в выпол-

нении команд, ошибки 

при перемене направ-

ления 

Замедленное, неправильное выпол-

нение команд. Воспринимается 

только громкая команда 

Пульс, 

уд/мин 
110  -150 160 - 180 180  - 200 и более 
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Приложение 4 
Классификация   тренировочных  нагрузок 

 
Режим  Характер    нагрузки Показатели  ЧСС   Время 

работы юноши девушки 

 1   Низкая  интенсивность  До 130 уд/мин  До130 

уд/мин 
От 40до 90 

мин 
 2 Средняя  интенсивность 131- 155уд/ 

мин             
136-160 
   уд/ мин             

30 -40  мин 

 3 Высокая интенсивность 156-175 
     уд/ мин             

161-180 
   уд/ мин             

5 -30  мин  

4  Субмаксимальная    
Интенсивность 

 176-180 
    уд/ мин             

181 
   уд/ мин             

30 сек -  5  
мин 

5  Максимальная интенсив-

ность 
181  -  200 
    уд/ мин             

 выше   181 
  уд/ мин             

20  -  30  сек 
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Приложение 5 
Тесты для определения основных физических качеств. 

Тесты для определения силы 
а). Стоя на расстоянии двух шагов от стула и опираясь руками о его сиденье, сгибайте и 

разгибайте руки, сколько можете.  «Отжимаясь» не прогибайтесь. 
Оценка: «отлично» – 30раз, «хорошо» – 20 раз, «удовлетворительно» – 15 раз.  
б).  Лежа на спине,  вытянув руки вдоль туловища, поднимайте ноги, не сгибая в коленях, 

до прямого угла, а затем опускайте их. 
Оценка: «отлично» – 50раз, «хорошо» – 40 раз,«удовлетворительно» – 20 раз.  
в)  Выполните максимальное количество приседаний, отрывая пятки от пола и вытянув 

руки вперед. 
Оценка за одну минуту: «отлично» – 60раз, «хорошо» – 55раз, «удовлетворительно» – 40 

раз.  
Тесты для определения гибкости 
а). Наклон вперед, стоя на тумбе. И. п. – сомкнутая стойка, пальцы ног на уровне края 

тумбы. Максимально наклониться вперед, не сгибая ног, фиксируя положение пальцев рук на 

шкале тумбы (или измеряется линейкой, сантиметровой лентой). Задержаться в этом положе-

нии 3 секунды, затем отметить результат. 
Оценка: от края тумбы вниз:«отлично» –  15см, «хорошо» –  10см, «удовлетворительно» – 

5см.  
б).    Стоя, ноги вместе, руки опущены.   Наклонитесь влево, скользя левой рукой по бедру 

и согнув  правую.  Задержитесь в таком  положении 3 секунды. Чем меньше расстояние от кон-

чиков пальцев левой руки до пола, тем лучше. То же в другую  сторону. 
в).  Боком к стене,  руки опущены. Махом максимально поднимите правую ногу вперед - 

вверх. На стене отметьте место, к которому вы прикоснулись носком. Чем больше расстояние 

от места касания до пола, тем лучше результат. То же другой ногой. Ноги не сгибать, туловище 

не наклонять. 
Оценка: «отлично» – мах выше головы, «хорошо» – мах до головы, «удовлетворительно» 

– мах до груди.  
Тесты для  равновесия  определяются,  как долго простоишь в следующих положениях, не 

потеряв равновесия: 
а).  Стоя на одной ноге   и  касаясь еѐ колена пяткой другой ноги. Руки вытянуты вперед. 
Оценка: «отлично» – 30 секунд, «хорошо» – 20 секунд, «удовлетворительно» – 10 секунд.  
б).  Стоя на одной ноге, другая отведена назад вверх, руки в стороны («ласточка»). 
Оценка: «отлично» – 30 секунд, «хорошо» – 20 секунд, «удовлетворительно» – 10 секунд. 
Тесты для определения быстроты 
а).  Сидя за столом,  рука на столе. Выполняя движения только кистью, за 10 секунд нане-

сите на лист бумаги карандашом максимальное количество точек. 
б). Стоя, в согнутую под прямым углом правую руку возьмите линейку вертикально так, 

чтобы еѐ нулевая отметка была на одном уровне с мизинцем. Разожмите, отпуская линейку, и 

сразу же  как можно быстрее вновь сожмите пальцы рук. Чем меньше расстояние от нижнего 

края линейки до ладони, тем лучше. 
в).  Бег на  месте в течение  10 секунд. Чем большее количество шагов вам  удастся сде-

лать за это время,  тем лучше результат.  
Тест для определения выносливости 
Беговой тест Купера за 12 минут, по результатам которого определяют функциональный 

класс аэробной способности. 
Градации максимальной аэробной способности (функциональные классы) в зависимости 

от расстояния, пробегаемого за 12 минут  (км). 
Функциональный класс аэробных 

способностей и физическое со-

стояние  

Возраст, годы 

Моложе 30 30 - 39 
М  Ж  М  Ж  
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ФК I –очень плохое Менее 1,6 1,5  Менее 1,5 1,4 
ФК II – плохое 1,6 – 2,0 1,5 – 1,8 1,5 – 1,8 1,4 – 1,7 
ФКIII– удовлетворительное 2,01 – 2,4 1,81 – 2,1 1,81 – 2,2 1,71 – 2,0 
ФК IV– хорошее 2,41 – 2,8 2,11 – 2,6 2,21 – 2,6 2,01 – 2,5 
ФК V - отличное Более 2,8 2,6 Более 2,6 2,5 

 
Тест на определение силы и выносливости  мышц живота (пресса) 
     Лягте на спину. Согните ноги в коленях таким образом, чтобы пятки находились на 

расстоянии 30 – 40см от ягодиц. Руки расположены на затылке, пальцы – в замок. Потребуется 

помощь со стороны: партнер должен удерживать ваши стопы на полу, а заодно засечь, сколько 

повторений вы сможете сделать за минуту (60 секунд). 
Выполнение: сесть и коснуться локтями коленей, а потом снова лечь.  
Свои данные оцените в соответствии с данными, приведенными в таблице. 
 

 Женщины (количество повторе-

ний в минуту) 
Мужчины (количество повторе-

ний в минуту) 
Оценка (в баллах) 

Больше  55 Больше 60 10 (лучший резуль-

тат) 
54 -50 55  - 59 9 (отлично) 
45 – 49 54 -50 8 (очень хорошо) 
40 – 44 45 – 49 7 (хорошо) 
35 - 39 40 – 44 6 (неплохо) 
30 – 34 35 - 39 5 (средний стандарт) 
25 – 29 30 – 34 4 (удовлетворитель-

но) 
20 – 24 25 – 29 3 (плохо) 
15 – 19 20 – 24 2 (очень плохо) 
Меньше 14 Меньше 19  Без комментариев 

 В принципе, оценка от 5 до 7 –  то, что надо. Однако, если ваша оценка близка к 2 или 3, 

то незамедлительно приступайте к тренировкам. Иначе могут быть проблемы со спиной.   
Тренировка для пресса проводится следующим образом. Сначала выполняются упражне-

ния на верхнюю часть (поднимания торса из положения  лежа), затем  – на нижнюю часть прес-

са (поднимание ног из положения лежа). И в заключение – упражнения на скручивание, укреп-

ляющие косые мышцы живота. 
 И еще одно: не бывает тонкой талии при слабой спине. И хотя нет ни одного упражнения, 

которое задействовало бы исключительно мышцы пресса или мышцы спины, в тренировках 

лучше использовать упражнения, ориентированные как на переднюю поверхность тела, так и на 

заднюю.  
При  выполнении физических упражнений ориентироваться  в  нагрузке  нужно исходя  из 

реальных  возможностей     своего организма, т.е. из  своей работоспособности.   Самые   про-

стые  методы  оценки  это:  ЧСС  (пульс),  АД  (артериальное  давление),  масса  тела (в кило-

граммах) и рост (в  сантиметрах).        
Кроме них,  существуют различные функциональные пробы  оценки работоспособности. 

Вот некоторые из них: 
1). Для оценки состояния сердечно  сосудистой системы: 
а) для оценки  состояния  тренированности  сердечно  сосудистой  системы  необходимо  

измерять  пульс   в состоянии покоя, а затем  выполнить  20 приседаний за 30 сек. Время  вос-

становления  пульса к   исходному  уровню  является показателем  состояния  сердечно  сосуди-

стой  системы  и  тренированности  занимающегося. Восстановление  пульса  по времени: 
а)  менее  3  минут  –  хороший  результат; 
б)  от  3  до  4 минут –  средний  результат; 
в)  более  4 минут  –      ниже  среднего. 
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б)  о  состоянии нормальной функциисердечно  сосудистой  системы  можно судить по 

коэффициенту   экономизации кровообращения, который отражает выброс крови  за 1 минуту. 

Он вычисляется по формуле: 
      (АД макс. – АД мин.)  *  П,   где    АД –   артериальное давление, 
                            П –  частота  пульса.   
У  здорового  человека его значение приближается к 2600. Увеличение этого коэффициен-

та указывает на затруднения в работе сердечно сосудистой системы.    
2).  Для оценки  состояния  дыхательной системы: 
  а)   Проба  Генчи– испытуемый  задерживает  дыхание  на  выдохе,  зажав  нос пальцами. 

У здоровых   людей время задержки дыхания равняется  12 – 15  секундам.  
б)   Проба  Штанге  - испытуемый задерживает  дыхание на вдохе,  прижав  нос пальца-

ми. У здоровых людей время задержки дыхания  равняется           30 –  40 секундам. 
3). Для определения нормального веса тела используются различные способы, так назы-

ваемые массово -  ростовые  индексы:   
а) массово -  ростовой  индекс  (Кетле) – это отношение  массы тела  в граммах к его дли-

не    в сантиметрах.  В норме  на один сантиметр тела приходится  200  - 300  граммов  массы  

тела.                     
 М.  Р.  И. =  масса тела (гр.) / рост тела (см).  Если  частное от деления выше  300 гр.,  то 

это указывает  на избыточный вес  испытуемого. Если частное от деления ниже 250 гр.–  на  не-

достаточный   вес испытуемого. 
б)  индекс Брока.  Нормальный вес тела для людей ростом 155  –  156  см равен длине тела 

в сантиметрах, из которой вычитывают цифру 100;   
при  росте  165 – 175 –  105;  
а при росте 175  см и больше -  110. 
3) Оценку тренированности организма можно провести с помощью теста:  15 – секунд-

ный  бег, высоко поднимая  колени. Результаты  тестирования можно определить по 

таблице.  
 

Время возвращения 

пульса в исходное 

состояние, мин. 

Оценка  Показатель тренированно-

сти 

1 Отлично Очень хорошо 
2 Хорошо Хорошо  
3 Удовлетворительно  Средне  
4 Плохо  Плохо  
5 Очень плохо Тренированность отсутст-

вует 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

Рекомендуемая литература 

 
Основная литература: 

 
Физическая культура. 10-11 классы: Учебник для общеобразоват. организаций: базовый уровень / В. И. 

Лях. — 6-е изд. — М.: Просвещение, 2019. — 255 с. 

Дополнительная литература: 

Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие для студентов 

1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 2020 

Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В.; под редакцией Виленского М.Я.  Физическая культура 10–11 
[Текст] учебник для общеобразовательных организаций.  ООО «Русское слово-учебник» 2017 

 
Internet-ресурсы: 

1. Сайт Министерства образования. https://edu.gov.ru/ 
2. Концепция модернизации физического воспитания и оздоровления учащихся средствами 

физкультурно-спортивной деятельности: www. spbniifk.ru/concepsion.dok  
3. Концепция оздоровления учащихся в процессе использования инновационных технологий 

физического воспитания: lib.Sportedu./ru/press/fkvot/2010 №2/p24-26/htm  
4. Концепция личностно-ориентированного содержания физкультурно-спортивной деятельно-

сти: www.mirrabot./com/work_4900.html  
5. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Физическая культура» в усло-

виях введения федерального компонента государственного стандарта: www.ipkps. 
psu.edu.ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp  
6. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья: www.zone-x. 
ru/chowtov  
7. Физическая культура в профильном обучении: spo.1september/ru/2010/17/15.htm  
8. Совершенствование содержания уроков физической культуры в общеобразовательной шко-

ле: lib.sportedu.ru 
9. Информационная система ―Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам‖ http://window.edu.ru 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

https://fpu.edu.ru/textbook/1798
https://fpu.edu.ru/textbook/1798
https://fpu.edu.ru/textbook/1798
https://fpu.edu.ru/textbook/1798
https://fpu.edu.ru/textbook/1798
https://edu.gov.ru/
http://www.spbniifk.ru/concepsion.dok
lib.Sportedu./ru/press/fkvot/2010%20�2/p24-26/htm
http://www.mirrabot./com/work_4900.html
www.ipkps.%20psu.edu.ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp
www.ipkps.%20psu.edu.ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp
www.ipkps.%20psu.edu.ru/source/metod_s/uzvaldist_sport.asp
www.zone-x.%20ru/chowtov
www.zone-x.%20ru/chowtov
spo.1september/ru/2010/17/15.htm
lib.sportedu.ru
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000


МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
    К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  

 
 

Учебная дисциплина «Астрономия» 

 

для студентов 1  курса 

факультета дополнительного профессионального 

 и среднего профессионального образования 

по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 (очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

                                                      Рязань, 2020 



 

Методические указания к практическим занятиям разработаны в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

утвержденного 22.04.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за 

№383 по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

. 

-рабочей программы дисциплины «Астрономия» 

 
 
 
 
 
Разработчик: 
 
М. Ю. Афанасьев, доцент, к.с/х н., доцент кафедры « Электротехника и физика» 
И. И. Садовая преподаватель кафедры « Электротехника и физика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методические указания к практическим занятиям одобрены на заседании мето-

дического совета ФДП и СПО 30 июня 2020г. протокол № 10. 

Председатель методического совета               Явисенко Л.Ю. 
 

 

 

 

 



 

Методические указания к практическим занятиям предназначены для студен-

тов очной формы обучения ФДП и СПО по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

 
Практическое занятие № 1 

Основные круги и точки небесной сферы 
Краткая теория.  
Основные круги, точки и линии небесной сферы изображены на рис.1.  
Одним из основных направлений относительно поверхности Земли является на-

правление отвесной линии, или силы тяжести в точке наблюдения. Это направле-

ние пересекает небесную сферу в двух диаметрально противоположных точках - 
Z и Z'. Точка Z находится над центром и называется зенитом, Z' – под центром и 

называется 
 Проведем через центр плоскость, перпендикулярную отвесной ли- 

нии ZZ'. Большой круг NESW, обра-
зованный этой плоскостью, называется 

небесным (истинным) или астрономиче-

ским горизонтом. Это есть основная 

плоскость топоцентрической системы ко-

ординат. На ней имеются четыре точки S, 

W, N, E, где S - точка Юга, N - точка Се- 
вера, W - точка Запада, E - точка Востока. 

Прямая NS называется полуденной лини-

ей. 
Прямая PNPS, проведенная через 

центр небесной сферы параллельно оси 

вращения Земли, называется осью Мира. 

Точки PN - северный полюс мира; PS - 
южный полюс мира. Вокруг оси Мира 

происходит видимое суточное движение 

небесной сферы. 
Проведем через центр плоскость, перпендикулярную оси мира PNPS. Большой 

круг QWQ'E, образованный в результате пересечения этой плоскостью небесной 

сферы, называется небесным (астрономическим) экватором. Здесь Q - верхняя 
точка экватора (над горизонтом), Q'- нижняя точка экватора (под горизонтом). 

Небесный экватор и небесный горизонт пересекаются в точках W и E. 
Плоскость PNZQSPSZ'Q'N, содержащая в себе отвесную линию и ось Мира, на-

зывается истинным (небесным) или астрономическим меридианом. Ее называют 

начальной координатной плоскостью. 
Проведем через ZZ' вертикальную плоскость, перпендикулярную небесному ме-

ридиану. Полученный круг ZWZ'E называется первым вертикалом. 
Большой круг ZZ', по которому вертикальная плоскость, проходящая через све-

тило , пересекает небесную сферу, называется верти- калом или кругом высот 

Рис.1. Основные круги, точки 

и линии небесной сферы 



светила. Большой круг PNPS, проходящий через светило перпендикулярно не-

бесному экватору, называется кругом склонения светила. 
Малый круг nn', проходящий через светило параллельно небес- ному экватору, 

называется суточной параллелью. Видимое суточное движение светил происхо-

дит вдоль суточных параллелей. 
Малый круг аа', проходящий через светило параллельно небес- ному горизонту, 
называется кругом равных высот, или альмукантаратом. 
Практическое занятие № 2 Системы небесных координат 
Примеры задач. 
1. Вычислить z, h и A звезды β (созвездие Лебедя) δ = 27o 51' 

На земном экваторе. На северном тропике φ = 23o27'. На широте φ = 27o51'. На 

Северном полярном круг φ = 66o33'. 

1. В месте, широта которого  = +45о (с. ш.), наблюдалась звезда, у которой 

был азимут в A = 120о, а высота h = 30o; найти ее часовой угол 
 и склонение . 

2. В месте, широта которого +35o (с. ш.), наблюдалось светило, у которого ча-

совой угол  = 30о, а склонение было  = +40о; найти высоту h и азимут A этого 

светила. 
 

Практическое занятие № 3 
Преобразование небесных координат 

 (формулы сферического треугольника). 
 Решение задач 
Краткая теория. 
Преобразованием небесных координат называется вычисление сферических ко-

ординат одной системы по сферическим координатам другой системы. Для этого 

используются формулы сферического треугольника, образованного на сфере ду-

гами трех больших кругов. 
В любой момент времени положение светила М на небесной сфере определяется 

в горизонтальной системе координат азимутом A=Sn и высотой h=nM или зе-

нитным расстоянием z=ZM=90° − ℎ, а в экваториальной системе – часовым уг-

лом t=Qm и склонением 𝛿=mM. Дуги небесного меридиана (PZQS), круга высо-

ты (ZMn) и круга склонения (PMm) светила образуют сферический треугольник 

PZM, называемый параллактическим треугольником, вершинами которого слу-
жат северный полюс мира Р, зенит Z и светил М. Стороны параллактического 
треугольника ZM=z, PM=90° − 𝛿 и PZ=𝑧𝑝 = 90° − 𝜑, где 𝜑 
– географическая широта места. В этом треугольнике угол при север- ном полю-

се мира равен t, а угол при зените равен 180° − А. Угол при светиле (М) называ-

ется параллактическим углом и при преобразовании координат не используется. 
Вычисления горизонтальных координат z и А по известным экваториальным 

координатам 𝛿 и t: 
сos z = sin 𝜑 ∙ sin 𝛿 + cos 𝜑 ∙ cos 𝛿 ∙ cos 𝑡 , 



sin z∙ sin 𝐴 = cos 𝛿 ∙ sin 𝑡 
Вычисления экваториальных координат 𝛿 и t по известным горизонтальным коор-
динатам z и А: 

sin 𝛿 = sin 𝜑 ∙ cos 𝑧 − cos 𝜑 ∙ sin 𝑧 ∙ cos 𝐴, cos 𝛿 ∙ sin 𝑡 = sin 𝑧 ∙ sin 𝐴 
cos 𝛿 ∙ cos 𝑡 = cos 𝜑 ∙ cos 𝑧 + sin 𝜑 ∙ sin 𝑧 ∙ cos 𝐴. 

 
Практическое занятие № 4  

Кульминация светил. Решение задач 
Примеры задач. 
1.В момент верхней кульминации звезды Геммы (а Северной Короны), прямое 

восхождение которой 15 ч 32 м 34 с, часы, идущие по звездному времени (звезд-

ные часы), показывали 15 ч 29 м 42 с. Найти поправку часов и их показание при 

часовом угле той же звезды, равном 1 ч 20 м 50 с. 
2. У звезды α Большой Медведицы, склонение +62°01', а у звезды α Южной 

Рыбы – 29°54'. Чему равны высота полюса мира и наклонение небесного эква-

тора к истинному горизонту на тех географических параллелях, где эти звезды 

проходят в зените, кульминируют в точке юга и точке севера? Рассмотреть обе 

кульминации и сделать обобщающий вывод. 
 

Практическое занятие № 5 
Видимое годичное движение Солнца, его причины и следствия 

Краткая теория. 
В полночь в верхней кульминации всегда находятся те звезды, прямое восхожде-

ние которых почти на 180° отличается от прямого восхождения Солнца. Наблю-

дения показывают, что в каждую после- дующую полночь кульминируют звезды, 

прямое восхождение которых примерно на 4м (1°) больше прямого восхождения 

звезд, кульминирующих в предыдущую полночь. Следовательно, и прямое вос-

хождение 𝛼 Солнца ежесуточно возрастает приблизительно на 4м, а это означает, 

что, помимо суточного движения с востока к западу, обусловленного вращением 

Земли, Солнце медленно перемещается на фоне звезд с запада к востоку (на-

встречу суточному вращению неба) примерно на 1° в сутки и за год совершает по 

небесной сфере один оборот (360°). Это годичное движение Солнца называется 
видимым, так как является отражением действительного обращения Земли во- 
круг Солнца. 
Из ежедневных измерений зенитного расстояния 𝑧В Солнца в момент его верхней 
кульминации (называемый истинным полднем) установлено, что его склонение 𝛿 

плавно изменятеся: ежегодно 20-21 марта и 22-23 сентября 𝛿 = 0° (Солнце пере-

секает небесный экватор), 21-22 июня становится набольшим 𝛿𝑚𝑎𝑥 = −23°26′, а 21-
22 декабря - 𝛿𝑚𝑖𝑛 = 
−23°26′, т.е. примерно полгода Солнце находится в северном небес- 
ном полушарии и полгода в южном. Следовательно, видимое годичное движение 
Солнца происходит по большому кругу небесной сферы, наклоненному  к  не-



бесному  экватору  под  углом  ε=23°26′   (точнее, ε=23°26′29′′). Этот большой 
круг называется эклиптикой. Полюсы эклиптики отстоят от полюсов мира на 

ε=23°26′ . 
Точки пересечения эклиптики с небесным экватором называются точками рав-

ноденствий; в точке весеннего равноденствия γ (𝛼 = 0° = 0ч, 𝛿 = 0°), а в точке ве-

сеннего равноденствия ≏ (𝛼 = 180° = 12ч, 𝛿 = 0°). 
Точки эклиптики, удаленные на 90° от точек равноденствий, называются точками 

солнцестояний. 
 

Практическое занятие № 6 
Смена сезонов года и тепловые пояса 

Краткая теория. 
Смена сезонов (времен) года на Земле является следствием трех причин: обраще-

ния Земли вокруг Солнца, наклона земной оси к плоскости земной орбиты и со-

хранения направления земной оси в пространстве, что приводит к периодическо-

му изменению условий освещения и обогревания Солнцем земных полушарий. 
Когда терминатор пересекает географические полюса Земли (21 марта и 23 сен-

тября), то плоскость земного и небесного экватора про- ходит через Солнце; по-

этому с Земли оно видно на небесном экваторе (рис. 25, положение ʘ 1), восхо-

дит в точке востока (Е), заходит в точке запада (W), и продолжительность дня 

должна быть равна продолжительности ночи (отсюда возник термин “равноден-

ствие”). 
Границы тепловых (климатических поясов на Земле проведены по астрономиче-

ским признакам. В жарком поясе, границы которого простираются по обе сторо-

ны экватора, Солнце в истинный полдень обязательно проходит в зените тех ме-

стностей, географическая широта 
𝜑 которых равна его склонению 𝛿 в данный день (𝜑 = 𝛿). Так как склонение Солн-

ца не бывает больше  = 23°26′, 5, то и границы жаркого пояса, называемые 

тропиками, расположены на географических параллелях с такой же широтой 𝜑 

=  = 23°26′, 5. 
Холодные пояса ограничены полярными кругами, положение которых определя-

ется условиями незаходящего и невосходящего Солнца при экстремальных зна-

чениях его склонения 𝛿 = : 
𝜑 = ±(90° − ) = ±(90° − 23°26′, 5) = ±66°33′, 5. 
В пределах холодных поясов Солнце в весеннее - летний период бывает незахо-

дящим [при 𝛿 ≥ (90° − 𝜑)], а в осеннее - зимний период 
– невосходящим при [при 𝛿 < (90° − 𝜑)]. 
В умеренных тепловых поясах полярных дней и ночей не бывает, и Солнце нико-

гда не проходит в зените. 
 

 
 



Практическое занятие № 7 
Звѐздное время. 

Решение задач 
Примеры задач. 
1. Определить звездное время в моменты верхней и нижней кульминации 

звезды Фомальгаута, (α Южной Рыбы), прямое восхождение которой 

22Ч54М53С. 
2. Найти звездное время в моменты, в которые часовой угол звезды Ригеля (β 

Ориона) соответственно равен – 3Ч17М43С и 1Ч42М29С. Пря- мое восхожде-

ние этой звезды 5ч12м08с. 

3. Определить звездное время в пунктах с географической долготой 

2Ч13М23С и 84°58' в момент, когда в пункте с долготой 4Ч37М11С звезда 
Кастор (α Близнецов) находится в верхней кульминации. Пря- мое восхожде-

ние Кастора 7Ч31М25С. 
 

Практическое занятие № 8 
Солнечное время. 

Решение задач 
Краткая теория. 
Система истинного солнечного времени (или истинное солнечное время - m) 
применяется при астрономических или геодезических наблюдениях Солнца. 

Применение системы истинного солнечного времени на практике неудобно, по-

этому вводится новая система измерения времени – среднее солнечное время. 
Определить среднее солнечное время непосредственно из наблюдений нельзя, 

так как среднее экваториальное Солнце – фиктивная точка на небесной сфере. 

Среднее солнечное время вычисляют по истинному солнечному времени, опре-

деленному из наблюдений истинного Солнца. Разность истинного солнечного 

времени m и среднего солнечного времени m называется уравнением времени и 
обозначается 
. 
Примеры задач. 
1. Вычислить часовые углы звезд Алголя (β Персея) и Альтаира (α Орла) в 

8ч20м30с по звездному времени. Прямое восхождение этих звезд соответ-

ственно равно 3ч04м54 с и 19 ч 48 м21 с . Часовые углы выразить в градус-
ных единицах. 

2. 25 мая в Москве (2 часовой пояс) часы показывают 10ч  45м. Какое сред-

нее, поясное и летнее время в этот момент в Новосибирске (6 часовой пояс, 

2 = 5ч31м). 
3. Определить широту шеста , если известно, что светило, имеющее склоне-

ние  = +20о и прямое восхождение  = 30о, стояло в 2 ч звездного времени 

на высоте h = 50o. 



4. В пункте А (λ = 2 ч 24 м 54 с) местное среднее солнечное время , m 

= 3 ч 02 м 17 с. Найти местное среднее солнечное время в этот момент в пункте В 

(λ = 2 ч 01 м 01 с). 
Практическое занятие № 9 

Преобразование систем счѐта времени. 
Решение задач Краткая теория. 
Звездное время S измеряется часовым углом 
t ϒ  точки весеннего равноденствия и поэтому всегда  S = t ϒ. 
У небесного светила с прямым восхождением α часовой угол 

t = S–α. 
Звездное время S в пункте с географической долготой λ связано со звездным 

гринвичским временем So равенством 
S = So + λ, 

причем λ отсчитывается к востоку от Гринвича и выражается в часах, минутах и 

секундах времени. Для перевода градусных единиц в единицы времени сущест-

вуют таблицы (см. табл. 1 и 2). 
В один и тот же физический момент звездное время S1 и S2 в двух пунктах раз-

личается на разность географической долготы λ1 и λ2 этих пунктов, т. е. 
S2 –S1= λ2 – λ1. 

Примеры задач. 

1. Прямое восхождение звезды Миры (о Кита) 2Ч16М49С, Сириуса (α Большого 

Пса) 6Ч42М57 С и Проциона (α Малого Пса) 7Ч36М41С. Чему равны часовые 
углы этих звезд в моменты верхней и нижней кульминации Сириуса? 
2. Найти звездное время в моменты, в которые часовой угол звезды Ригеля (β 

Ориона) соответственно равен – 3Ч17М43С и 1Ч42М29С. Пря- мое восхождение 

этой звезды 5ч12м08с. 
 

Практическое занятие № 10 
Изучение звѐздного неба по карте 

Краткая теория. 
Подвижная карта звездного неба служит пособием для общей ориентировки по 

небу и, в частности, для определения расположения созвездий относительно ис-

тинного горизонта. На карте изображены сетка небесных экваториальных коор-

динат и основные созвездия, со- стоящие из сравнительно ярких звезд. 
Карта составлена в проекции А. А. Михайлова, в которой небесные параллели 

изображаются концентрическими окружностями, а круги склонения - лучами, 

выходящими из северного полюса мира, 



расположенного в центре карты. Рядом с ним находится главная звезда созвездия 

Малой Медведицы, называемая Полярной звездой. 
Работа с картой выполняется в соответствии с заданием №2 Лабораторного прак-

тикума по курсу общей астрономии М.М Дагаева, М. 1972 г. 
 

Практическое занятие № 11 
Факторы, влияющие на положение светил на небесной сфере. 

Решение задач 
Примеры задач. 
1. Найти часовые углы звезд Кастора (α Близнецов) и Шеата (β Пегаса) в момент, 

когда часовой угол звезды Беги (α Лиры) равен 4ч15м10с. Прямое восхождение 

Кастора 7Ч31М25С, Беги 18Ч35М15С и Шеата 23ч01м21с. 

2. Часовой угол звезды Миры (о Кита) в Гринвиче равен 2Ч16М47С. Опреде-
лить в этот момент звездное время в пунктах с географической долготой 

2ч03м02с и 54°44',5. Прямое восхождение Миры 2ч6м49с. 
 

Практическое занятие № 12 
Суточное движение звѐзд и его особенности 

Краткая теория. 
Видимая из некоторой точки О земной поверхности северного полушария Земли, 

а справа – вся небесная сфера, центром которой является эта точка О (наблюда-

тель). В любом месте О земной поверхности направление отвесной (или верти-

кальной) линии COZ совпадает с направление земного радиуса CO в этом месте. 

Отвесная линия 

𝑍𝑂𝑍′ пересекает небесную сферу в двух диаметрально противоположных точках, 

называемых зенитом (Z) и надиром (𝑍′). 
Большой круг NESW небесной сферы, плоскость которого перпендикулярна от-

весной линии, называется истинным (математическим) горизонтом. Истинный 

горизонт нельзя отожествлять с видимым горизонтом, так как первый находится 

на небесной сфере, а второй лежит на земной поверхности, его вид зависит от 

рельефа местности и его точки могут располагаться как ниже, так и выше истин-

ного горизонта. В моменты своего восхода и захода светила считаются находя-

щимися на истинном горизонте. 
В суточном вращении небесной сферы вокруг оси мира небесные светила дви-

жутся по малым кругам (ab, cd, ef, gh) – суточным или 
небесным, параллелям, плоскости которых параллельны плоскости небесного эк-

ватора. 

2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 
 разделы для самостоятельного изучения, в том числе конспектирование 
 
 
 



ФДП  

и СПО 
23.02.03 Дисциплина «Физика» 

1 курс 
Методические указания к 

практическим занятиям 
 

РГАТУ 
 

10 
 

№ Наименование тем (разделов) 

1 Тема № 1. развитие астрономических работ в России в XVIII-XX. 

2 Тема № 2. основы сферической тригонометрии: круги на поверхности сферы, 

сферический треугольник и его элементы, основные формулы сферической 

тригонометрии 
3 Тема № 3. линия перемены даты и еѐ учет в счете суток, 

календари как система счета длительных промежутков времени 

4 Тема № 4. солнечные и лунные затмения, частота и периодичность затмений, 

великие противостояния планет 
5 Тема № 5. звездные населения и подсистемы галактик, физические свойства 

галактик 

6 Тема № 6. закономерности в Солнечной системе 
 

Задания для самостоятельного изучения и конспектирования 
Тема 1. Развитие астрономических работ в России в XVIII-XX веках. 
Рассмотреть следующие вопросы: 

 развитие астрономических работ в России в XVIII-XX веках. 
 

Тема 2. Основы сферической тригонометрии: круги на поверхности сферы, сфе-

рический треугольник и его элементы, основные формулы сферической триго-

нометрии 
Рассмотреть следующие вопросы: 

 основы сферической тригонометрии: круги на поверхности 

сферы, сферический треугольник и его элементы; 
 основные формулы сферической тригонометрии. 

 
Тема 3. Линия перемены даты и еѐ учет в счете суток, календари как система сче-

та длительных промежутков времени 
Рассмотреть следующие вопросы: 

 линия перемены даты и еѐ учет в счете суток; 
 календари как система счета длительных промежутков времени. Тема 4. 

Солнечные и лунные затмения, частота и периодичность затмений, великие 

противостояния планет 
Рассмотреть следующие вопросы: 

 солнечные и лунные затмения; 
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 частота и периодичность затмений; 

 великие противостояния планет. 
 

Тема 5. Звездные населения и подсистемы галактик, физические свойства галак-

тик 
Рассмотреть следующие вопросы: 

 звездные населения и подсистемы галактик; 

 физические свойства галактик. 
 

Тема 6. Закономерности в Солнечной системе 
Рассмотреть следующие вопросы: 

 закономерности в Солнечной системе. 
 

                 Контрольные вопросы 
1. Каковы основные линии и точки небесной сферы?  
2. Горизонтальная система небесных координат: основные плоскости и коорди-

наты светила. 
3. Первая экваториальная система небесных координат: основные плоско-

сти и координаты. 
4. Вторая экваториальная система координат: основные плоскости и коорди-

наты. 
5. Эклиптика, еѐ связь с плоскостью небесного экватора.  
6. Эклиптическая система небесных координат, еѐ координаты. 
7. Как называют моменты прохождения светилом небесного меридиана? 
8. Как можно определить условия видимости для данной широты местно-

сти 𝜑 определѐнного светила? 
9. Чем вызвано введение уравнения времени? 
10. Какую величину принимают за истинные солнечные сутки? 
11. Как определяют среднее солнечное время? 
12. Как можно вычислить моменты времени восхода и захода светил? 
13. Как можно вычислить азимуты восхода и захода светил?  
14. Что такое годичный параллакс звезды? 
15. Что принимают за светимость звезды? 

16. Что принимают за абсолютную звѐздную величину? 
17. Спектры звѐзд и спектральная классификация. 
18. Что принимают за температуру звезды? 
19. Солнечная система и еѐ состав? 
20. Как происходит перемещение планет по зодиакальным созвездиям? 
21. Геоцентрическая модель системы мира, еѐ суть? 
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22. Гелиоцентрическая модель системы мира, автор и еѐ основные положения. 
23. Законы Кеплера, их суть? 
24. Что представляет собой Млечный путь, через какие созвездия в север-

ном полушарии проходит Млечный путь? 
25. Галактика, что это за система? 
26. Система галактических сферических координат: основные круги и плоско-

сти в этой системе? 
27. Что означает понятие “красный гигант”, “белый гигант”? 
28. Опишите строение нашей Галактики. 
29. Какие бывают типы галактик? 

 
Рекомендуемая литература: 

 
Основная литература: 
1. Астрономия. 10-11 класс.  Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. 5-е изд., пересмотр. - 
М.Изд.ДРОФА: 2018. - 240с.  
 
Дополнительная литература: 
1. Астрономия 10-11 класс. Чаругин В.М., Акционерное общество «Издательство «Просвеще-

ние» : 2018.  
2. Астрономия. 10-11 класс. Засов А.В., Сурдин В.Г., ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний»; АО 

«Издательство Просвещение» : 2020. 
Интернет-ресурсы: 
1.Азбука звездного неба-  http:// www.astro-azbuka.info/ 
2.«Солнечная система»- http://www.galspace.spb.ru  
3.Всероссийская олимпиада школьников по астрономии- http://www.astroolymp.ru/ 
 
Учебно-методические издания: 
Методические указания к практическим /лабораторным работам[Электронный ре-

сурс]/.Афанасьев А.В. , Садовая И. И.  - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к самостоятельным работам[Электронный ресурс]/.Афанасьев А.В. , 

Садовая И. И.  - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 

https://fpu.edu.ru/textbook/1753
http://www.astro-azbuka.info/
http://www.astroolymp.ru/
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Наименование практических занятий: 

 
Номер и назва-

ние раздела/темы 

дисциплины 
Наименование практических работ 

Трудоем-
кость 

(час.) 

Наименование 

умений, зна-

ний 
Раздел 1. Основы 

информационной 

культуры 

Тема 1.1. Переход к информационному обще-

ству. 

Переход к информационному обществу. 

2 
 

У1-У9; 
З1-З6 

 

Тема 1.2. Понятия информации и данные. 

Понятия информации и данные. 
2 У1-У9; 

З1-З6 

Раздел 2. Архи-

тектура персо-

нального ком-

пьютера. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 2.1. Тенденции развития вычислитель-

ных систем. Классификация ЭВМ. 

Тенденции развития вычислительных систем. 

Классификация ЭВМ 

2 У1-У9; 
З1-З6 

Тема 2.2. Основные устройства ПК. 

Основные устройства ПК 

2 У1-У9; 
З1-З6 

Тема 2.3. Информационно-логические основы  

Информационно-логические основы построе-

ния 

10 У1-У9; 
З1-З6 

 
Раздел 3. Ком-

пьютерные сети. 

Тема 3.1. Коммуникационная среда и передача 

данных. 

Коммуникационная среда и передача данных. 

2 У1-У9; 
З1-З6 

Тема 3.2. Локальные вычислительные сети. 

Локальные вычислительные сети 

2 У1-У9; 
З1-З6 

Тема 3.3. Глобальная сеть Internet. 

Глобальная сеть Internet. 

2 У1-У9; 
З1-З6 

Раздел 4.  
Системное про-

граммное обес-

печение компь-

ютера. 

Тема 4.1. Состояние и тенденции развития 

программного обеспечения. 

Состояние и тенденции развития программно-

го обеспечения. 

4 У1-У9; 
З1-З6 

Тема 4.2. Операционные системы семейства 

Windows. 

Операционные системы семейства Windows. 

6 У1-У9; 
З1-З6 

Тема 4.3. Сервисное программное обеспече-

ние. 
2 У1-У9; 

З1-З6 
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Сервисное программное обеспечение. 
Раздел 5. При-

кладные про-

граммные про-

дукты 

Тема 5.1. Базовые возможности текстового 

процессора 

Базовые возможности текстового процессора 

6 У1-У9; 
З1-З6 

Тема 5.2. Работа с текстами в текстовом ре-

дакторе Word. 

Работа с текстами в текстовом редакторе 

Word. 

6 У1-У9; 
З1-З6 

Тема 5.3. Электронная таблица. Основные по-

нятия и функциональные возможности. 

Электронная таблица. Основные понятия и 

функциональные возможности. 

6 У1-У9; 
З1-З6 

Тема 5.4. Графические возможности таблично-

го процессора. 

Графические возможности табличного про-

цессора. 

1 У1-У9; 
З1-З6 

 ИТОГО 55  
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Номер и название раз-

дела дисциплины Наименование практических Умения, 

знания 
1 2 3 
 

Тема 1.1. Переход к 

информационному 

обществу. 

Цель занятия: закрепление умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Ответить на вопросы: 
а. Как вы себе представляете информационное общество? 
б. В чем проявляется информационный кризис? 
в. Как происходило становление информатики в нашей стране? 
г. Какими вопросами занимается информатика с точки зрения фундаментальной и прикладной науки? 
д. Какие разделы включает информатика как научная дисциплина? 

1. Процитировать понятия: наука, информатика, информационное общество, информационная культура. 

У1-У9; 
З1-З6 

Тема 1.2. Понятия ин-

формации и данные. 

Цель занятия: закрепление умений и знаний по пройдѐнной теме. 
1. Опишите, какие действия с информацией будут выполнены учеником. В тетради создайте и запол-

ните таблицу, отметив знаком плюс выбор действия: 

 
2. Привести примеры иерархического, фасетного, дескрипторного методов классификации. Сопоставить 

назначения системы классификации и системы кодирования. 

У1-У9; 
З1-З6 

 

Тема 2.1. Тенденции 

развития вычисли-

тельных систем. Клас-

сификация ЭВМ. 

Цель занятия: закрепление умений и знаний по пройдѐнной теме. 
 

1. Дать классификацию микро ЭВМ.  
2. Рассмотреть основные поколения ЭВМ и ПК и их основные параметры. 
3. Изобразить схематически классификацию компьютеров иерархическим методом классификации. 
4. Рассмотреть основные параметры поколений ЭВМ. 

У1-У9; 
З1-З6 

Тема 2.2. Основные 1. Составить схему последовательности работы блоков ПК при выполнении программы.  У1-У9; 
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устройства ПК. 2. Записать в виде таблицы основных характеристик ПК и основных факторов, влияющих на производи-

тельность ПК. 
3. Ответить на вопросы учебника 1-6, стр. 74. 

 

З1-З6 

Тема 2.3. Информаци-

онно-логические осно-

вы . 

Цель занятия: закрепление умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Выполните задания письменно: 
1. Что такое система кодирования информации? 
1. Что такое система счисления? 
2. Приведите пример числа в позиционной системе счисления. 
3. Приведите пример числа в непозиционной системе счисления. 
4. Решение примеров по системам счисления. 

Операции сложения:    Операции вычитания: 
1100110001(2)+1000111011(2)   1000101101(2)-101001010(2) 
11010111(2)+1011110100(2)   1101101010(2)-101010111(2) 
11011110,01(2)+100011101,0111(2)  100111000(2)-11010011(2) 
1324,6(8)+1704,1(8)     1432,5(8)-666,64(8)  
1370,44(8)+557,3(8)     1777,2(8)-112,6(8) 
726,4(8)+1211,6(8)     2013,14(8)-1641,4(8) 
2010,3(8)+654,02(8)     225,2(8)+710,64(8) 
1D2,6(16)+54,8(16)     3DD,2(16)-19F,4(16) 
66,9(16)+CD,8(16)     2F7,8(16)-17B,78(16) 
20D,6(16)+416,6(16)     BD,4(16)+2D0,4(16) 
F2,6(16)+FE,5(16)     34D,6(16)-F8,5(16) 

Операции умножения:    Операции деления: 
11010(2) 1111(2)=110000110   1001010011(2) : 10001(2)=100011 
1011110(2) 110101(2)=100111101010  10010000011(2) : 1011(2)=1101001 
1011000(2) 10101(2)=11100111000   1011010000(2) : 1100(2)=111100 
111111(2) 1101100(2)=1101010010100  3234(8) : 22(8)=136 
1100011(2) 1100100(2)=10011010101100  1254(8) : 22(8)=46 
14652(8) 252(8)=4205344    3124(8) : 24(8)=121 
4252(8) 531(8)=2726432    888(16) : 1C(16)=4E 
4427(8) 522(8)=3000136    FA0(16) : 20(16)=7D 
1513(8) 1152(8)=1771416 
2313(8) 1203(8)=3004741 
36A(16) 698(16)=1682F0 

У1-У9; 
З1-З6 
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269(16) 545(16)=CB34D 
1D4(16) 196(16)=2E638  
4E8(16) 4DA(16)=17CD90 
498(16) 472(16)=146BB0 

Перевести данное число из десятичной системы счисления в двоичную, восьмеричную и шестнадцате-

ричную системы счисления. 
a. 66610→10100110102 → 12328 → 29A16 
b. 30510 → 1001100012 →4618 → 13116 
c. 34710  → 1010110112 → 5338 → 15B16 
d. 153,2510 → 10011001,012→231,28→99,416 

Перевести данное число в десятичную систему счисления. 
a. 11001110112 → 1*29+1*28+0*27+0*26+1*25+1*24+1*23+0*22+ 

+1*21+1*20=512+256+0+0+32+16+8+0+2+1=82710 

b. 671,248 → 6*8
2+7*81+1*80+2*8-1+4*8-2= =384+56+1+0,25+0,08=441,3310

 

c. 41A,616 →4*16
2+1*161+10*160+6*16-1= =1024+16+10+0,375=1050,37510 

 

Тема 3.1. Коммуника-

ционная среда и пере-

дача данных. 

Цель занятия: закрепление умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Выполните задания: 

1. Изобразить схематически режимы передачи данных 
2. Записать типы протоколов канального уровня. 

У1-У9; 
З1-З6 

Тема 3.2.Локальные 

вычислительные сети. 

Цель занятия: закрепление умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Выполните задания: 

1. Изучение аппаратного и программного обеспечения локальной компьютерной сети в учебном классе. 
1. Изучение порядка действий пользователя при подключении компьютера к сети.  
2. Приведите основные стандарты протоколов вычислительных сетей. 
3. Охарактеризовать основные методы доступа к передающей среде 

У1-У9; 
З1-З6 

Тема 3.3. Глобальная 

сеть Internet. 

Цель занятия: закрепление умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Выполните задания: 

1. Записать интерпретации IP-адресов. 
1. Найдите в Интернет список национальных доменов первого уровня и поместите их в отчет.  
2. Ответить на вопросы: 

а. На основе какого протокола осуществляется передача данных в Интернете. 
б. Назовите почтовые программы клиентов для доступа к почтовому ящику. 

У1-У9; 
З1-З6 
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Тема 4.1. Состояние и 

тенденции развития 

программного обеспе-

чения. 

1. Составит таблицу «Классификация прикладного программного обеспечения». 
2. Записать в виде таблицы качественные характеристики программных продуктов. 
3. Составить схему классификации программных продуктов. 

У1-У9; 
З1-З6 

Тема 4.2. Операцион-

ные системы семейст-

ва Windows. 

Цель занятия: закрепление практических умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Выполните задания: 

Работа на компьютере в операционной системе Windows.  
Упражнение 1 
1. Открыть окно-папку Мой компьютер двойным щелчком по его значку. 
2. Переместить окно в правый нижний угол Рабочего стола. 
3. Изменить размер окна, сделав его вытянутым по вертикали, 
4. Развернуть окно на весь экран. 
5. Свернуть окно и пояснить результат (местоположение окна). 
6. Снова активизировать окно. 
7. Открыть окно-папку Корзина. 
8. Активизировать окно Мой компьютер тремя способами. 
9. Расположить открытые окна сверху вниз, затем слева направо. 
10. Свернуть все открытые окна и проверить их местоположение. 
11. Закрыть все открытые окна-папки. 
12. Используя кнопку Пуск, команду Программы, открыть окно приложения Microsoft Word. 
13. По команде Пуск -> Документы открыть любой документ Microsoft Word, определив его по знач-

ку приложения Word. 
14. Окно приложения разместить на рабочем столе, чтобы были видны его границы. Внутри окна 

приложения так же (чтобы были видны границы) расположить окно документа. Попытаться пере-

местить окно документа за пределы границ окна приложения. Пояснить результат. 
15. Развернуть окна и приложения, и документа с помощью кнопки Развернуть. 
  
Упражнение 2 
1. Открыть окно-папку Мой компьютер двойным щелчком по его значку. 
2. Создать новую папку на рабочем диске (диск  (в котором разрешено создавать и сохранять папки и 

файлы). Для этого в папке Мой компьютер выбрать значок папки диска и раскрыть его окно двойным 

щелчком. Выполнить команды Файл > Создать > Папка. Присвоить новой папке имя, соответствую-

У1-У9; 
З1-З6 
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щее вашей фамилии, и нажать клавишу <Enter>. Двойным щелчком открыть окно 
новой папки. 
3. В окне Мой компьютер активизировать окно диска Р: двойным щелчком открыть в нем окно какой-
либо папки и скопировать оттуда в окно папки Фамилия методом перетаскивания два любых файла, 

а с помощью команд Правка > Копировать и Правка > Вставить — два файла с названием рисунков. 

Пояснить различия в результатах копирования. 
4. Удалить файлы с названием рисунков из вновь созданной папки. 
5. Открыть папку Корзина, найти удаленные файлы и восстановить их. 
6. Закрыть все окна, кроме окна Мой компьютер. 
7. Создать ярлык для папки Фамилия и поместить его на Рабочий стол. 
8. Изменить для созданного ярлыка значок. 
9. Удалить 
ярлык любым из способов. 
  
Упражнение 3 
1. Открыть окно Проводника любым способом. 
2. В левой области активизировать рабочий диск (О:). 
3. Создать в нем новую папку с именем, соответствующим вашей фамилии (папка Фамилия). 
4. Активизировать новую папку и в ней создать папку с названием группы (папка Группа). Активизи-

ровать последнюю. 
5. В левой части Проводника перейти в любую папку диска Р:, выделить несколько идущих не подряд 

файлов и скопировать их в последнюю созданную папку (Группа), используя контекстное меню. 
6. Показать файлы в активной папке в виде таблицы. 
7. Выстроить файлы в порядке убывания даты изменения, затем по имени файла. 
8. Изменить вид представления файлов в вид списка с мелкими, затем с крупными значками. 
9. Дважды щелкнуть по файлу со значком приложения Word. Пояснить результат. Вернуться в Про-

водник, закрыв загруженное приложение. 
10. Окно Проводника показать в восстановленном состоянии (окно должно занимать не весь экран). 
11. На Рабочем столе открыть окно Мой компьютер. Задать режим многооконного изображения вло-

женных папок (Вид >Пара метры). 
12. В окне Мой компьютер открыть папку рабочего диска, затем папку с названием своей фамилии. 
13. Свернуть все открытые окна, кроме окна Проводника и окна папки Фамилия. 
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14. Расположить рядом на Рабочем столе окно папки Фамилия и окно Проводника. 
15. Активизировать окно Проводника, а в нем — папку Группа. 
16. Выделить все файлы и методом перетаскивания перенести их в окно папки Фамилия. 
17. В окне Проводника убедиться, что папка Группа пуста, затем удалить ее. 
18. Удалить папку Фамилия вместе с файлами с диска. Проверить удаление в окне папки рабочего 

диска. 
19. Закрыть все окна на Рабочем столе. 
  
Упражнение 5 
1. Открыть приложение Paint. 
2. Используя Панель инструментов, нарисовать рисунок сельского пейзажа (домик, дорожки, озеро, 

деревья). Внизу рисунка сделать подпись: кем и когда сделан рисунок, установив шрифт с кирилли-

цей, размер 16 пт, жирный курсив. 
3. Выделить фрагмент рисунка. Удерживая клавишу <Ctrl>, скопировать его в другое место на экра-

не. 
4. Выделить другой фрагмент и командой Правка > Скопировать в файл на рабочий диск, присвоив 

имя файлу. 
5. Вставить в текущий рисунок сохраненный фрагмент командой Правка > Вставить из файла. 
6. Используя меню Рисунок, наклонить вставленный фрагмент на 40% и растянуть его на 200%. 
7. Сохранить рисунок на рабочий диск, присвоив имя файлу, и закрыть приложение. 
  
  
Задание 1 
1. Открыть окно папки Мой компьютер, активизировать открытый для записи диск. В раскрывшемся 

окне создать папку, имя которой соответствует вашей фамилии (папка Фамилия). 
2. Загрузить текстовый редактор Блокнот. 
3. Набрать текст, содержащий первые два пункта вашего задания, оформив его в виде списка. Под 

введенным текстом поместить произвольный рисунок в виде значка приложения Paint. Сохранить 

созданный документ в своей папке. 
4. Для папки с текстовым документом создать ярлык и поместить его на Рабочий стол. 
5. Удалить созданный файл, поместив его в Корзину. Восстановить удаленный файл. 
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Задание 2 
1. Открыть окно папки Мой компьютер, активизировать открытый для записи диск. В раскрывшемся 

окне создать папку, имя которой соответствует вашей фамилии (папка Фамилия). 
2. Загрузить графический редактор Paint. 
3. Изобразить эллипс, выбрать для него цвет заполнения, поместить в него рисунок. Под эллипсом 

изобразить прямоугольник, выбрать для него любой цвет заполнения. Ввести в прямоугольник текст: 

«Самостоятельная работа по теме Windows», выбрать произвольно вид, размер и цвет шрифта. Со-

хранить созданный рисунок в своей папке. 
4. Для папки, содержащей файл с рисунком, создать ярлык и поместить его на Рабочий стол. 
  
Задание 3 
1. Активизировать программу Проводник. 
2. На открытом для записи диске создать папку, имя которой соответствует вашей фамилии, 
3. Скопировать в созданную папку три расположенных не подряд файла из папки Windows. 
4. Удалить папку, предварительно отменив атрибут Скрытый. 
5. Открыть окна приложений Блокнот и Paint. 
6. Расположить открытые окна каскадом. 
7. Свернуть открытые окна. 
  
Задание 4  
1. Открыть папку Панель управления. Представить несколько способов отображения объектов в пап-

ке Панель управление (крупные значки, мелкие значки, список, таблица). Создать ярлык папки Па-

нель управления и поместить его на Рабочий стол. 
2. Изменить оформление Рабочего стола (рисунок фона, заставка, цвет). 
3. В Проводнике создать папку, имя которой соответствует вашей фамилии, 
4. Загрузить текстовый редактор Блокнот и набрать текст, coдержащий первые три пункта вашего за-

дания, оформив их в виде списка. Сохранить документ в своей папке. 
5. Для папки с текстовым документом создать ярлык и поместить его на Рабочий стол. 
  
Задание 5 
1. Открыть папку Мой компьютер. Упорядочить значки объектов по алфавиту. 
2. На диске, открытом для записи, создать папку, имя которого соответствует вашей фамилии. 
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3. Загрузить текстовый редактор Блокнот. 
4. Набрать текст, содержащий первые три пункта вашего задания, оформив его в виде списка. Помес-

тить в созданный текста вый файл объект Microsoft Clip Gallery в виде значка. Выполнит) предвари-

тельный просмотр текста. Сохранить созданный документ в своей папке. 
5. Для папки с текстовым документом создать ярлык и поместить его на Рабочий стол. 
  
Задание 6 
1. Открыть папку Мой компьютер. Упорядочить значки объектов по типу. 
2. На диске, открытом для записи, создать папку, имя которой соответствует вашей фамилии. 
3. Создать произвольный рисунок, используя приложение Paint и сохранить его в вашей папке. 
4. Свернуть все открытые окна. 
5. Активизировать приложение Paint, используя Панель задач. Внести изменения в ваш рисунок, уве-

личить масштаб рисунка на 200% и сохранить. 
6. Для папки, содержащей файл с рисунком, создать ярлык и поместить его на Рабочий стол. 
  
Задание 7 
1. Изменить оформление Рабочего стола (цвет, рисунок, расположение рисунка по центру или по всей 

поверхности рабочего стола). 
2. Скопировать экранное изображение Рабочего стола в буфер обмена. 
3. Активизировать программу Проводник. На открытом для записи диске создать папку, имя которой 

соответствует вашей фамилии. 
4. Загрузить текстовый редактор Блокнот. 
5. Набрать текст, содержащий первый пункт вашего задания. Поместить экранное изображение Рабо-

чего стола ниже набранного текста. Файл сохранить в своей папке. 
6. Для папки с текстовым документом создать ярлык и поместить его на Рабочий стол. 
  
Задание 8 
1. Открыть окно папки Мой компьютер. Активизировать открытый для записи диск. В раскрывшемся 

окне создать папку, имя которой соответствует вашей фамилии. 
2. Скопировать экранное изображение Рабочего стола в буфер обмена. 
3. Загрузить графический редактор Paint и поместить в окно редактора Paint содержимое буфера об-

мена. Скопировать в буфер обмена только ту часть экрана, которая содержит изображение окна пап-
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ки Мой компьютер. 
4. Загрузить текстовый редактор Блокнот. В новый документ вставить содержимое буфера обмена 

(изображение окна папки Мой компьютер). 
5. Закрыть приложения Блокнот и Paint, сохранив оба файла в своей папке. 
6. На Рабочем столе создать ярлыки для каждого из созданных файлов. 

Тема 4.3. Сервисное 

программное обеспе-

чение. 

Цель занятия: закрепление умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Выполните задания: 
1. В тетради приведите примеры программ-архиваторов. 
2. Законспектируйте в тетради причины возникновения вирусов. 
3. Составить схему классификации вирусов. 
4. Составить схему классификации антивирусных программ 

У1-У9; 
З1-З6 

 

 

Тема 5.1. Базовые воз-

можности текстового 

процессора 

Цель занятия: закрепление практических умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Выполните задания: 
Работа на компьютере в текстовом редакторе Word.  

Задание: Выполните предлагаемый ниже набор действий в среде текстового процессора MS Word 
2007-2010. Защитите работу, ответив преподавателю на ряд контрольных вопросов. Контрольные во-

просы к практической работе №1 по MS Word 2007-2010. 

1. Запустите Microsoft Word: Пуск→Программы→ Microsoft Office2007→Microsoft Word 
2. Наберите текст: Microsoft Word 2007! Нажмите клавишу Enter. 
3. Наберите следующий текст, пользуясь клавишей Enter только в конце абзацев: Microsoft 

Word 2007 -2010 — это текстовый процессор, предназначенный для создания профессиональ-

но оформленных документов. Он помогает легко и эффективно создавать документы и систе-

матизировать их. (Нажимаем Enter) Создаваемый документ в MS Word    2007 -2010 нужно 

формировать на основе пустого документа или шаблона. Далее необходимо вводить текст, 

форматировать и, при необходимости, редактировать текст. (Enter) Эффективные средства 

редактирования, форматирования и рецензирования текста помогают улучшить качество 

оформления создаваемого документа.(Enter) 
4. Если в набранном тексте присутствуют слова подчеркнутые красной волнистой линией – это 

признак ошибки. Исправьте их. 

У1-У9; 
З1-З6 

http://inf-teh-lotos.ru/kontrolnye-voprosy-k-prakticheskomu-zadaniyu-1-po-ms-word-2007
http://inf-teh-lotos.ru/kontrolnye-voprosy-k-prakticheskomu-zadaniyu-1-po-ms-word-2007
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5. Сохраните текст: Кнопка Office  (или вкладка Файл), Сохранить. Папку сохраняем на 

Рабочем столе под именем Фамилия_№ задания (пример Иванов_1). По окончании работу 

файл перемещаем в зависимости от указаний преподавателя в папку: 

 вашей группы, размещѐнной на Яндекс.Диск. Переход  в папку осуществляем по публичной 

ссылке, полученной от преподавателя. При желании открыть личную папку в   Яндекс.Диск 

переходим по ссылке https://disk.yandex.ru/invite/?hash=Q5AGXI6P  Переход по ссылке приба-

вит вам 1 Гбайт дискового пространства к возможным 10 Гбайтам и увеличит наше общее 

пространство на 0,5 Гбайт. 
 в вашей папке Яндекс.Диск→Фамилия_№гр_№подгр→Word 
 вашей группы, размещѐнной в сети ДВ института филиала РАНХиГС, в папке группы выбира-

ем папку Word. 

1. Вставьте в набранный текст фразу «текстовом процессоре». Для этого: щелкните мышью по-

сле фразы «Создаваемый документ в» и наберите указанную фразу. 
2. Исправьте в тексте Word 2007 на Word 2010. 
3. Удалите фразу «при необходимости» во втором абзаце, для этого используйте клавишу Delete 

или Backspace. 
4. Восстановите исходный текст при помощи многократной отмены последнего действия: Па-

нель быстрого запуска, Кнопка  Отменить. 
5. Верните все изменения путем многократного применения кнопки Повторить: Панель быст-

рого запуска, Кнопка Повторить 
6. Вставьте дату, для этого: перейдите к началу документа одновременным нажатием клавиш 

Ctrl и Home, выберите: Вкладка Вставка, Дата и время, выберите любой формат даты и на-

жмите ОК. 
7. Переместите второй абзац в конец текста. Для этого необходимо выделить стоки второго аб-

заца, щѐлкнуть правой  кнопкой мыши по выделенному абзацу, в появившемся меню выбрать 

Вырезать, щелкнуть мышью в конце текста, нажать правую кнопку мыши, в появившемся 

контекстном меню выбрать Вставить. 
8. Первый абзац скопируйте в конец текста, для этого: выделите первый абзац, нажмите правую 

кнопку мыши, выберите Копировать, щелкните мышью в конце текста, нажмите правую 

https://disk.yandex.ru/invite/?hash=Q5AGXI6P
http://inf-teh-lotos.ru/wp-content/uploads/2013/05/MsOffice.png
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кнопку мыши, выберите Вставить. 
9. Оформите первую строку текста, для этого необходимо: выделить первую строку, выбрать 

Вкладка Главная, группа Шрифт, открыть диалоговое окно Шрифт, в появившемся окне 

установить Полужирный курсив и установить размер шрифта 18 пунктов, нажать ОК. 
10. Первую строку выровняйте по центру. Для этого необходимо: выделить первую строку,  вы-

брать вкладку Главная, в группе Абзац, нажать кнопку По центру. 
11. Выровняйте весь текст, кроме первой строки, по ширине, задайте отступ слева и справа по 1,5 

см, установите междустрочное расстояние 1,5 интервала, в первых строках абзацев сделайте 

отступ на 2 см. Для этого необходимо: выделить все абзацы, кроме первого (первой строки),  
выбрать вкладку Главная, в группе Абзац открыть диалоговое окно Абзац и сделать в поя-

вившемся окне все необходимые установки после чего нажать ОК. 
12. Разбейте два последних абзаца на две колонки, для этого выделяем два последних абзаца и 

выбираем Вкладка Разметка страницы, Группа Параметры страницы, кнопка Колонки. 
В открывшемся окне выбираем вариант с двумя колонками, нажимаем ОК. 

13. Заполните три страницы произвольным текстом (можно копированием произвольного участка 

введѐнного текста и многократной вставкой этого текста). 
14. Введите в начало каждой странице заголовок произвольного содержания. Оформите его в сти-

ле Заголовок 1.  Для этого выделяем заголовок, выбираем вкладку Главная в группе Стили 

щѐлкаем по кнопке Заголовок 1. 
15. Вставьте номера страниц, для этого: Вкладка Вставка, Группа Колонтитулы, кнопка номер 

страниц. 
16. Вставьте в конец текста оглавление, для этого: переместите курсор в конец текста (Ctrl + End) 

и выберите Вкладка Ссылка, Групп Оглавление нажмите кнопку  Оглавление. 
17. Пронумеровать абзацы на первой странице, для этого: выделить нужные абзацы, выбрать 

Вкладка Главная, Группа Абзац, кнопка нумерация. 
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Тема 5.2. 
Работа с текстами в 

текстовом редакторе 

Word. 

Цель занятия: закрепление практических умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Выполните задания: 
Работа на компьютере в текстовом редакторе Word.  

Тема: Создание компьютерных публикаций. Оформление визитки 
Задание 1. 
1. Изучить основные возможности текстового процессора Word для подготовки публикаций  
1. Изучить макет публикации в виде визитки 
2. Выполнить создание, сохранение, оформление, редактирование и вывод на печать публикации 

в виде визитки 
3. Ответить на контрольные вопросы 

Порядок работы 
1. Запустите текстовый процессор Microsoft Word (Пуск – Программы – 0ffiсе_2000 – Microsoft 
Word) 
2. Откройте шаблон визитки с D:\ Студенты\Лаб_раб_1_курс_ФГОС_3\Шаблон_визитка 
3. Создайте свою визитку 
4. Результат сохраните на D:\ Студенты\ ВАША ГРУППА\ ВАША ФАМИЛИЯ\ТЕКСТЫ под 

именем файла ВАША ФАМИЛИЯ_№ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (например, Иванов 8). 
Контрольные вопросы 

1. Что понимается под термином информационная технология? 
2. Что представляет собой текстовый редактор? 
3. Каково назначение текстового процессора? 
4. Почему текстовый процессор Word можно использовать для подготовки публикаций? 
5. Опишите структурные элементы окна программного приложения Word. 
6. Как выполнить создание документа в текстовом процессоре MS Word? 
7. Как выполнить сохранение документа с изменением имени в текстовом процессоре MS Word? 
8. Как выполнить сохранение изменений в документе в текстовом процессоре MS Word? 
9. Как выполнить открытие документа в текстовом процессоре MS Word? Для чего выполняют 

открытие документа? 
10. Какие правила необходимо соблюдать при вводе текста? 
11. Что означает выделение фрагмента текста? 
12. Опишите способы выделения фрагментов? 
13. Какой пункт меню текстового процессора MS Word предназначен для форматирования шриф-

У1-У9; 
З1-З6 
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та? 
14. Как изменить размер шрифта? 
15. Как изменить начертание шрифта? 
16. Как изменить гарнитуру шрифта? 
17. Перечислите виды горизонтального выравнивания? Как выполнить горизонтальное выравни-

вание? 
18. Как добавить Надпись в текстовый документ? 
19. Как изменить цвет текста? 
20. Как изменить цвет линии? 
21. Как изменить цвет заливки? 

Тема. Создание публикаций в виде буклета и бюллетеня 
План 

1) Изучить основные возможности текстового процессора Word для подготовки публикаций  
2) Изучить макет краткого информационного сообщения в виде бюллетеня 
3) Изучить макет краткого информационного сообщения в виде буклета 
4) Выполнить создание, сохранение, оформление, редактирование и вывод на печать краткого 

информационного сообщения в виде бюллетеня и буклета 
5) Ответить на контрольные вопросы 

Порядок работы 
1. Запустите текстовый процессор Microsoft Word (Пуск – Программы – 0ffiсе_2000 – Microsoft 
Word) 
2. Откройте шаблон визитки с D:\Студенты\Лаб_раб_1_курс_ФГОС_3\Шаблон_информационное 

сообщение (Шаблон_буклет) 
3. Создайте свой буклет (информационное сообщение) 
4. Результат сохраните на D:\ Студенты\ ВАША ГРУППА\ ВАША ФАМИЛИЯ\ТЕКСТЫ под 

именем файла ВАША ФАМИЛИЯ_№ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ (например, Иванов 9). 
Контрольные вопросы 

Основная часть 
1. Что такое абзац? Как закончить создание абзаца в текстовом процессоре Word. 
2. Как изменить междустрочный интервал? 
3. Как изменить интервалы перед абзацем и после абзаца? 
Опишите отличительные черты отступа и выступа. Как их установить? 
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Тема 5.3. Электронная 

таблица. Основные 

понятия и функцио-

нальные возможности. 

Цель занятия: закрепление практических умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Выполните задания: 
Работа на компьютере в табличном процессоре Excel.  

В папке МОИ ДОКУМЕНТЫ создать папку КР EXCEL и сохранить в ней все таблицы.  
Значения в затененных ячейках вычисляются по формулам!  

Задание 1  
1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления.  
2. Отформатировать таблицу.  
3. Построить сравнительную диаграмму (гистограмму) по уровням продаж разных товаров в регио-

нах и круговую диаграмму по среднему количеству товаров.  
   

Продажа товаров для зимних видов спорта.  
  

 
   
Задание 2  

Составьте прайс-лист по образцу:  
  
 

 

У1-У9; 
З1-З6 
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Этапы выполнения задания:  

 Выделите ячейку В1 и введите в нее заголовок таблицы Прайс-лист магазина "РОГА И 

КОПЫТА"  
 В ячейку С2 введите функцию СЕГОДНЯ (Поставьте знак «=» Нажмите кнопку < f x > на па-

нели инструментов. В поле КАТЕГОРИЯ выберите Дата и Время. В нижнем поле выберите 

функцию Сегодня).  
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 В ячейку В3 введите слова «Курс доллара», в С3 – курс доллара на сегодняшний день.  
 К ячейке С3 примените денежный формат (Формат, Формат ячеек, Вкладка Число, Число-

вой формат, Денежный. (Обозначение можно выбрать произвольное).  
 В ячейки А5:В5 введите заголовки столбцов таблицы.  
 Выделите их и примените полужирный стиль начертания и более крупный шрифт.  
 В ячейки А6:А12 и В6:В12 введите данные.  
 В ячейку С6 введите формулу: = В6*$ C $ 3 . ($ означает, что используется абсолютная ссыл-

ка).  
 Выделите ячейку С6 и протяните за маркер заполнения вниз до ячейки С13.  
 Выделите диапазон ячеек С6:С13 и примените к ним денежный формат.  
 Выделите заголовок – ячейки В1:С1 и выполните команду Формат Ячейки, вкладка Вырав-

нивание и установите переключатель «Центрировать по выделению» (Горизонтальное вы-

равнивание), «Переносить по словам». Увеличьте шрифт заголовка.  
 В левой части прайс-листа вставьте картинку по своему вкусу.  
 Измените название ЛИСТ1 на Прайс-лист.  

 
Задание 3  
1. Создать таблицу по образцу. Выполнить необходимые вычисления.  
Всего затрат =Общий пробег * Норма затрат  
2. Отформатировать таблицу.  
3. Построить круговую диаграмму «Общий пробег автомобилей» с указанием процентных долей ка-

ждого и столбиковую диаграмму «Затраты на ремонт автомобилей».  
4. С помощью средства Фильтр определить марки автомобилей, пробег которых превышает 40000 км 

и марки автомобилей, у которых затраты на техническое обслуживание превышают среднее.  
   

“Учет затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей” 
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Задание 4 

 Дана функция:  

 
Протабулировать эту функцию на промежутке [0, 7] с шагом 0,2 и построить график этой функции.  

 

Тема 5.4. Графические 

возможности таблич-

ного процессора. 

Цель занятия: закрепление практических умений и знаний по пройдѐнной теме. 
Выполните задания: 
Задание 1  
1. Создать таблицу и отформатировать ее по образцу.  
2. Данные в столбце Возраст вычисляются с помощью функций СЕГОДНЯ и ГОД  
3. Отсортировать данные в таблице по возрасту.  
4. Построить сравнительную гистограмму по возрасту и в качестве подписей на оси Х использовать 

должности сотрудников.  
5. С помощью фильтра вывести сведения только о военнообязанных сотрудниках (Пол -м, возраст от 

18 до 45 лет).  

У1-У9; 
З1-З6 
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Сведения о сотрудниках фирмы "Рога и копыта"  

 
 

 ИТОГО: 55 
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Рекомендуемая литература 

     Основная литература: 
1.Семакин, И. Г.   Информатика. Базовый уровень. 11 класс [Текст] : учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 7-е изд., стерео-

тип. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 224 с. 
1.Семакин, И. Г.   Информатика. Базовый уровень. 10 класс [Текст] : учебник / И. Г. Семакин, Е. К. Хеннер, Т. Ю. Шеина. - 7-е изд., стерео-

тип. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. – 264 
Дополнительная литература : 
1.Фиошин М.Е. Информатика 10 класс  [Текст]: учебник (углубленный уровень)/ под ред. Кузнецова А.А. – М.: Дрофа, 2017 
2.Фиошин М.Е. Информатика 11 класс  [Текст]: учебник (углубленный уровень)/ под ред. Кузнецова А.А. – М.: Дрофа, 2017 
 

Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/  Белова М.Н. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим /лабораторным работам[Электронный ресурс]/Белова М.Н. . - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Интернет-ресурсы 
1. www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов — ФЦИОР). www. school-collection. edu. ru (Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов). www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по курсу «Информати-

ка»). 
2. www. lms. iite. unesco. org  (Открытые электронные курсы «ИИТО ЮНЕСКО» по  информационным технологиям). 
3. http://ru. iite. unesco. org/publications  (Открытая электронная библиотека «ИИТО ЮНЕ- СКО»  по ИКТ  в образовании). 
4. www. megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы «Наука / Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и 

Интернет»). 
5. www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»). 
6. www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал цифрового образования»). 
7. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам Российской Федерации). 
8. www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного обеспечения). www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и по-

собия по Linux). www. books. altlinux. ru/altlibrary/openoffice  (электронная книга  «ОpenOffice. org: Теория и практика»). 
 

http://www.fcior.edu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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Методические указания к практическим занятиям предназначены для студен-

тов очной формы обучения факультета довузовской подготовки и среднего про-

фессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта. 
 

Структура и содержание  практических и лабораторных занятий: 
 

Номер и название раз-

дела/темы дисциплины 
Наименование практических/лабораторных 

работ 

Трудоем-
кость 

(час.) 

Умения,  зна-

ния 

Раздел 1. Механика   
Тема 1.1 

Кинематика 
Практическая работа 1.  Равномерное 

прямолинейное движение.  
Практическая работа 2.  Равноуско-

ренное прямолинейное движение. 

2 
 
2 

У4,У5, 
У6,У7,З2 

Тема 1.2 
 Динамика 

Практическая работа 3. Решение задач 

по теме «Основы динамики И. Ньюто-

на» 

2 У1, У5, 
У6,У7,З2, 
З4 

Тема 1.3 
Силы в природе  

 

Практическая работа 4. Силы упруго-

сти и трения 
2 У1, У5, 

У6,У7,З2, 
З4 

 
Тема 1.4 

Закон сохранения 

в механике 

Практическая работа 5. Решение задач 

по теме «Законы сохранения в механи-

ке» 

2 У4, У5, 
У6,У7,З2, 

З4 
 

Тема 1.5 
Механические ко-

лебания и волны 
 
 

Практическая работа  6. Изучение за-

висимости периода колебаний нитяно-

го маятника от длины нити. 
Практическая работа 7. Обобщение 

знаний по теме «Механика» 

2 
 
 
2 

У1, У5, 
У6,У7,З2, 
З4 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинами-

ки 
  

Тема 2.1. 
Основы молеку-

лярно-
кинетической тео-

рии 

Практическая работа 8. Идеальный газ. 

Основное уравнение МКТ. 
Практическая работа 9.  Решение задач 

по теме «Уравнение состояния иде-

ального газа. 
Практическая работа 10. Решение за-

дач по теме «Газовые законы» 

2 
 

 
2 
 
2 

У1, У5, 
У6,У7, 
У8,З2, З4 

Тема 2.2. Агрегат-

ные состояния 

вещества 

Практическая работа 11. Решение за-

дач по теме «Агрегатные состояния 

вещества» 

2 
 

 

У1, У3,У4, 
У6, У7,З1, 
З2, З3, З4 

Раздел 3. Электродинамика   
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Тема 3.1. 
Электростатика 

ток 

Практическая работа 12. Решение за-

дач по теме «Закон Кулона. Напря-

женность. Потенциал» 

2 У2,У4, 
У5,У6,У7, 
З1, З2, 34 

Тема 3.2 
Электрический 
ток  

Практическая работа 13. Решение за-

дач по теме «Работа и мощность по-

стоянного тока» 
Лабораторная работа 1. Последова-

тельное и параллельное соединение 

проводников 
 

2 
 
 
 
2 

У2,У4, 
У5,У6,У7, 
З1, З2, 34 

Тема 3.4 
Магнитное поле 

 

Практическая работа 14. Решение за-

дач по теме: «Закон Ампера. Сила Ло-

ренца» 
 

2 
 

У2,У4, 
У5,У6,У7, 
З1, З2, 34 

Тема 3.5 
Электромагнитная 

индукция 
 

Практическая работа 15. Решение за-

дач по теме «Магнитный поток. ЭДС 

индукции. Энергия магнитного поля». 

2 У6,У7, 33 

Тема 3.6 
Переменный элек-

трический ток 

Практическая работа 16. Решение за-

дач по теме «Электромагнитные коле-

бания» 
 

2 У4, У6,У7, 
33 

Тема 3.8  
Оптика 

 

Практическая работа 17. Решение за-

дач по теме «Линзы. Построение изо-

бражения в линзах» 

2 
 
 
 

У1,У2,У5, 
У6,У7, У9, 
З1, З4 

Тема 4.1. 
Строение атома и 

квантовая физика 

Практическая работа 18. Современная 

физическая картина мира. 
 
 
1 

У1,У2,У4, 
У6,У7, З1, 
З4 
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Содержание практических занятий 

Раздел 1. Механика 

Практическая работа 1. Равномерное прямолинейное движение. 
Цель занятия:  научиться применять полученные умения и знания по теме  «Равномерное 

прямолинейное движение» на практике 
Ход занятия: 
I.  Ознакомьтесь с теоретическими положениями темы: 
Повторите  тему «Равномерное прямолинейное движение» по учебнику: §5-6 [О; 1]. 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1. Один автомобиль, двигаясь со скоростью 72 км/ч, проехал за 10 с такой же путь, какой 

преодолел другой автомобиль за 15 с. Чему равна скорость второго автомобиля? 
 2. Третью часть пути велосипедист проехал со скоростью 36 км/ч, а остальные  500 м – за 

10 с .  Какой путь проехал велосипедист и какое время на это затратил? 
3. Поезд, двигаясь равномерно со скоростью 54 км/ч , входит в туннель  длиной 300 м.  За 

какое время поезд пройдѐт  туннель, если длина поезда 150 м? 
4. На станции метро угол наклона эскалатора к горизонту  равен  30º,  скорость его движе-

ния равна 0,5 м/с, а время подъѐма пассажиров – 3 мин. Найдите длину эскалатора и глубину 

закладки туннеля метро. 
         5. Скорость распространения света 300000км/с, среднее расстояние до Солнца от Земли 

150 млн км. За какое время свет достигает Земли? Каково расстояние от Земли до ближайшей 

после Солнца звезды – Проксима Центавра, если свет идѐт от неѐ 4,26 года? 
         6.  Колона грузовиков длиной 200 м движется по мосту равномерно со скоростью 36 км/ч. 

За какое время колона проедет мост длиной 400 м? 
         7. Поезд  длиной 150 м проехал туннель за 2 мин.  Найти длину поезда, если длина тунне-

ля 200 м. 
8. По данным уравнения  x=5 + 1.5t  построить графики x(t)  и  v(t). 
 

Практическая работа 2. Равноускоренное  прямолинейное движение. 
Цель занятия:  научиться применять полученные умения и знания по теме «Равномерное 

прямолинейное движение» на практике 
Ход занятия: 
II.  Ознакомьтесь с теоретическими положениями темы: 
Повторите  тему «Равномерное прямолинейное движение» по учебнику: § 7-8 [О; 1]. 
Ответьте устно на вопросы: 
1.Какие виды движения вы знаете? 2.Дать определение каждого из них. 3.Какие величины 

характеризуют эти виды движения? 4.Что называется ускорением равноускоренного движения? 

5.Что такое равноускоренное движение? 6.Что показывает модуль ускорения? 7.Поезд отходит 

от станции. Как направлено его ускорение? 8.Поезд начинает тормозить. Как направлены его 

скорость и ускорение?  
II. Используя полученные знания, решите задачи: 

Задача 1. По данному рисунку составить уравнение проекции скорости: 
                             3м/с

2                                                                 1м/с
2   

                                                 6м/с                                                       2м/с                                              

X 
Задача 2. 
По данным уравнениям проекции скорости нарисовать положение тел на координатной 

прямой . 
1)  Vx   =  -10  + 2 t                          2)    Vx   =  -6  - 3 t 

 

1 2 
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                              2м/с
2                                            3м/с

2                                       
                        10м/с                                                     6м/с                                                                                  
X 

Задача 3. По данным уравнениям проекции скорости построить графики проекции 

скорости.(Из условия первой задачи) 
Вопросы по задаче:  
1.Как движется первое тело? Второе тело?( первое тело -  тормозит, второе- ускоряется) 
2. Что означает точка пересечения графиков? ( скорости тел через 1 сек после начала движения 

стали равны) 
      Задача 4. По данному графику проекции скорости написать уравнение проекции скорости.  

(рис А) 

 (рис.А) 
Задача 5. Какое из приведенных ниже уравнений описывает движение, при котором 

скорость тела увеличивается? 

 
 

            Задача 6. На рисунке 1 приведен график зависимости скорости движения тела от 

времени. Какое уравнение соответствует этому графику? 

( рис .1) 
А. V = 3 + t 
Б.  V = 3 – t 
В.  V = 3 - 3t 

           Задача 7.  Какой из графиков (рис.2) соответствует уравнению скорости V = 2-t? 

(рис.2) 
А.1 
Б.2 
В.3 

1 2 
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       Задача 8. По графику зависимости скорости от времени (рис. 4) определите ускорение тела 

в момент времени t= 4с. 
А. 0,5 м/с

2  
Б. 4 м/с

2  

В. 0,8 м/с
2   

 

 (рис. 4) 
 

Практическая работа 3. Решение задач по теме «Основы динамики И. 

Ньютона» 
Цель занятия:  решение задач на второй закон Ньютона 
Ход занятия: 
III.  Ознакомьтесь с теоретическими положениями темы: 
Законы И. Ньютона. 
Сила – векторная физическая величина, являющаяся мерой взаимодействия тел. Обозна-

чение: . 
Существует 4 основных типа взаимодействия: гравитационное, электромагнитное, силь-

ное, слабое. 
Все взаимодействия являются проявлениями этих основных типов. 
Примеры сил: сила тяжести, сила упругости, вес тела, сила трения, выталкивающая (архи-

медова) сила, подъемная сила. 
Сила характеризуется: 
1. Величиной (модулем); 
2. Направлением; 
3. Точкой приложения. 
  

Из опыта по взаимодействию следует:  или . Величина  ха-

рактеризует действие второго тела на первое, а величина - характеризует действие перво-

го тела на второе. Т.к. взаимодействие одно и то же, то величину, равную произведению массы 

тела на ускорение, полученное в данном взаимодействии, можно принять за меру взаимодейст-

вия: . Внимание: вектора ускорения и силы всегда сонаправлены! 

 
Т.к. сила – векторная величина, то силы складываются векторно (правила параллелограм-

ма и треугольника). Складывать можно только силы, приложенные к одному телу. Сила, рав-

ная векторной сумме всех действующих на тело сил, называетсяравнодействующей:  

. 
  

 
Единицы силы СИ:  
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 Сила равна одному ньютону, если тело массой 1 кг приобретает ускоре-

ние 1м/с
2. 

 
Измерение силы: силы измеряются динамометром по сравнению величины измеряемой 

силы с силой упругости пружины. Используется линейная зависимость между величиной силы 

упругости и удлинением пружины. 
Для правильного измерения силы необходимо, чтобы при измерении 
 тела покоились или двигались прямолинейно и равномерно! 
Динамометр градуируется известной силой тяжести. 

 
1-й закон Ньютона. 
Роль 1-го закона – он определяет, в каких СО выполняются законы динамики. 
Существуют такие системы отсчета, относительно которых тело движется прямолинейно 

и равномерно или покоится, если на него не действуют другие тела или их действия скомпенси-

рованы. 
Другая формулировка: существуют такие системы отсчета, относительно которых 

тело движется прямолинейно и равномерно или покоится, если равнодействующая всех сил, 

действующих на тело, равна нулю. 
Инерциальные системы отсчета. 
СО, в которых выполняется 1-й закон Ньютона, называются инерциальными системами 

отсчета (ИСО). 
  
Свойство ИСО: все СО, движущиеся прямолинейно и равномерно относительно данной 

ИСО, тоже являются инерциальными. СО, движущиеся относительно любой ИСО с ускорени-

ем, являются неинерциальными 
  
В реальной жизни абсолютной ИСО не существует. СО можно считать инерциальной с 

той или иной степенью точности в определенных задачах. Например, Землю можно считать 

ИСО при исследовании движения автомобиля и нельзя – при исследовании полета ракеты (не-

обходимо учитывать вращение). 

 Опыт: чем больше сила, тем больше изменение скорости тела (ускорение) - . 

 
2-й закон Ньютона. 

Ускорение, полученное телом в результате взаимодействия, прямо пропорционально 

равнодействующей всех сил, действующих на тело, и обратно пропорционально массе те-

ла: . Выражение справедливо для любых сил любой природы. 
Непосредственно решает основную задачу динамики. 
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Сила (равнодействующая сил) определяет только ускорение тела. Величины скорости и 

перемещения могут быть любыми в зависимости от начальных условий. 
  
 
 

Третий закон Ньютона. 

Из опыта: 1. . 
  
2. Ускорения взаимодействующих тел направлены по одной прямой в противоположных 

направлениях. Вывод:  или . 
  
 Любые два тела взаимодействуют силами одной природы направленными вдоль од-

ной прямой, равными по величине и противоположными по направлению. 

 

 

 
Свойства этих сил: 

1. Всегда действуют парами. 
2. Одной природы. 
3. Приложены к разным телам! (F1- к первому телу, F2 – ко второму телу). 

Нельзя складывать! Не уравновешивают друг друга! 

 
Система законов динамики. Законы Ньютона выполняются в системе, т.е. одновременно 

и только в инерциальных системах отсчета. 1-й закон позволяет отобрать ИСО. 2-й закон по-

зволяет по известным силам найти ускорение тела. 3-й закон позволяет связать между собой 

взаимодействующие тела. Все эти законы следуют из опыта. 

 
2. Общий алгоритм решения задач 
1. Читаем задачу. Читая, задачу пытаемся «увидеть», мысленно описать происходящие в 

ней события. Не следует читать все условие целиком, но порциями до величин, значения кото-

рых указаны.  Одновременно выполняем пункт 2. и 3. (Такие паузы в чтении дают время лучше 

представить происходящее, и продумать стиль рисунка. Если задача, читается сразу, целиком, - 
уяснить происходящее в ней не удается, - такая читка происходит вхолостую). 

2. Записываем «Дано:» в системе «СИ» 
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3. Выполняем рисунок, схему, диаграмму, обозначая на них известные и неизвестные ве-

личины, которые требуется найти. Помним, что в рисунок, могут постоянно вносится коррек-

тировки. 
4. Определяем темы (разделы физики), которые могут быть использованы в задаче. В те-

мах определяем законы,  используемые в задаче. 
5. Выписываем математические уравнения этих законов, содержащие известные и неиз-

вестные величины. 
6. Решая эти уравнения (в общем виде), выражаем искомую величину через данные. 
7. Подставляем числовые значения, и производим вычисления 
8. Производим проверку: 
- по размерности (если это требуют авторы задачи) 
- по реальности результата (наиболее эффективная проверка) 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
 1. При равноускоренном подъеме веревка выдерживает груз массой 20 кг. Равномерно на 

этой веревке можно поднимать груз 30 кг. Какую максимальную массу груза выдержит веревка 

при равноускоренном движении вниз? Числовые значения ускорения одинаковы. 
2. Электровоз в начале движения развивает максимальную силу тяги 650 кН. Какое уско-

рение он сообщит составу массой 3250 т, если коэффициент сопротивления равен 0,005? 
3. Тело массой 10 кг находится на горизонтальной плоскости. На тело действует сила 50 

Н, направленная под углом 30° к горизонту. Определите силу трения, если коэффициент трения 

0,2. 
4. Прочность троса на разрыв составляет 1600 Н. Какой максимальной массы груз можно 

поднимать этим тросом с ускорением 15 м/с
2? 

5. Состав какой массы может везти тепловоз с ускорением 0,1 м/с
2 

при коэффициенте тре-

ния 0,005, если он развивает максимальное тяговое усилие 300 кН? 
6. Тело массой 10 кг передвигают вдоль гладкой горизонтальной поверхности, действуя 

на него силой 40 Н под углом 60° к горизонту. Найдите ускорение тела. 
7. Камень брошен вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Модуль силы тяже-

сти, действующей на камень в момент броска, равен 2,5 Н. Какую массу имеет камень? 
 

Практическая работа 4.Силы упругости и трения. 
Цель занятия:  научиться применять полученные умения и знания по теме  «Силы 

упругости и трения» на практике 
Ход занятия: 
IV.  Ознакомьтесь с теоретическими положениями темы: 

Повторите  тему «Силы упругости и трения» по учебнику: 34,35 О[1], §39,40 О[1]   
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1. Почему Толя и Коля, по очереди прыгая со шкафа, оказываются на полу, а не летят 

дальше к нижним соседям? Как называется сила, не пускающая к нижним соседям Колю и То-

лю? 
2. Когда вратарь команды "динамо" обиделся на тренера и ушел домой, мяч, посланый с 

другого конча поля, не докатился трех метров до линии пустых ворот. Что спасло команду "Ди-

намо" от гола? 
3. На покоящиеся тело массой 1кг подействовали силой 0,5 Н. Определите ускорение со-

общаемое силой, если коэффициент трения равен 0,1 
        4. Два человека тянут груз, прикладывая горизонтальные силы F1 = 100 Н и F2 = 150 Н, 

направленные вдоль одной прямой. какой может быть модуль равнодействующей R этих сил? 

Чему равна сила трения, если груз не сдвигается с места? Рассмотрите все возможные случаи и 

изобразите на рисунке все горизоонтальные силы, действующие на груз. 
       5. Может ли сила трения разгонять тело? 
      6. Правильно ли утверждения, что силу тяги автомобиля создает двигатель? Какова природа 

этой силы? Со стороны какого тела действует эта сила? 

http://razborzadach.com/archives/497
http://razborzadach.com/archives/497
http://razborzadach.com/archives/497
http://razborzadach.com/archives/497
http://razborzadach.com/archives/497
http://razborzadach.com/archives/495
http://razborzadach.com/archives/492
http://razborzadach.com/archives/492
http://razborzadach.com/archives/492
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       7. Пытаясь сдвинуть с места шкаф, на него действуют горизонтальной силой F, постепенно 

увиличивая еѐ. Как зависит сила трения, действующая на шкаф со стороны пола, от значения 

силы F? Нарисуйте график этой зависимости, если известно, что шкаф сдвинулся с еста при F = 

100 Н. 
      8. Перед поездкой на автомобиле после дождя по грунтовой дороге водитель осабил давле-

ние в шинах автомобиля. Следовало ли это делать? 
 

Практическая работа 5. Решение задач по теме «Законы сохранения в 

механике» 
Цель занятия: применять полученные знания для решения физических задач; приводить 

примеры практического использования физических знаний, решение задач на законы 

сохранения и изменения импульса и энергии. 
         Ход занятия 

I. Ознакомьтесь с теоретическими положениями темы: 
1. Изучите законы сохранения в механике 
Импульс. Закон сохранения импульса. 
При решении динамических задач необходимо знать какие силы действуют на тело, закон, 

позволяющий рассчитать конкретную силу. Цель: получить решение задачи механики исходя 

из начальных условий, не зная конкретного вида взаимодействия. 
Законы Ньютона в полученной ранее форме не позволяют решать задачи на движение тела 

с переменной массой и при скоростях, сравнимых со скоростью света. Цель: получить записи 

законов Ньютона в форме, справедливой для этих условий. 
Импульс силы    Векторная физическая величина, являющаяся мерой действия силы за 

некоторый промежуток времени. - импульс силы за малый промежуток времени t. 
Вектор импульса силы сонаправлен с вектором силы. 

 
[ I ]= Н.

с 
Импульс тела. (Количество движения)      Векторная физическая величина, являющаяся 

мерой механического движения и равная произведению массы тела на его скорость. 
Вектор импульса тела сонаправлен с вектором скорости тела. 

 
[ p ]=  кг м/с 
Основное уравнение динамики 

Из второго закона Ньютона:  
  

Тогда получим: - второй закон Ньютона в импульс-

ной  форме 

 
( Dt = t - t0 = t  при t0 = 0). 
  
Импульс силы равен изменению импульса тела.  Вектора импульса силы и изменения 

импульса тела сонаправлены. 

 
Неупругий удар (шарик "прилипает" к стенке): 
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Абсолютно упругий удар (шарик отскакивает с прежней по величине скоростью): 

 

 
Закон сохранения импульса. 
  
До взаимодействия 

 

 
После взаимодействия 

 

 

 
  

Согласно 3 з-ну Ньютона: , следовательно:  

 
Геометрическая (векторная) сумма импульсов взаимодействующих тел, составляю-

щих замкнутую систему, остается неизменной. 
  
Замкнутой называется система тел, взаимодействующих только друг с другом и не взаи-

модействующих с другими телами. Можно пользоваться и для незамкнутых систем, если сумма 

внешних сил, действующих на тела системы, равна нулю, или процесс происходит очень быст-

ро, когда внешними воздействиями можно пренебречь (взрыв, атомные процессы). 
  

В общем виде: т.к. система замкнутая, то , следователь-

но  

 
Примеры применения закона сохранения импульса: 

1. Любые столкновения тел (биллиардных шаров, автомобилей, элементар-

ных частиц и т.д.); 
2. Движение воздушного шарика при выходе из него воздуха; 
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Разрывы тел, выстрелы и т.д. Столкновения тел. 
З-н сохранения и превращения механической энергии применяется, например, при изуче-

нии столкновений тел. При этом он выполняется в системе с з-ном сохранения импульса. Если 

движение происходит так, что потенциальная энергия системы остается неизменной, то может 

сохраняться кинетическая энергия. 
Удар, при котором сохраняется механическая энергия системы, наз. абсолютно упругим 

ударом. 

 

 
Удар, при котором тела движутся после столкновения вместе, с одинаковой скоростью, 

наз. абсолютно неупругим ударом (при этом механическая энергия не сохраняется). 

 

 
Удар, при котором тела до соударения движутся по прямой, проходящей через их центр 

масс, наз. центральным ударом. 
 Энергия. Виды механической энергии. Работа и энергия. 

Энергия - физическая величина, характеризующая состояние тела или системы тел 

по их движению и взаимодействию. В механике энергия тела или системы тел определяется 

взаимным положением тел или системы тел и их скоростями. При изменении состояния тела 

(изменении энергии) совершается механическая работа. Т.о. изменение энергии при переходе 

системы из одного состояния в другое равно работе внешних сил. Механическая работа - мера 

изменения энергии тела. 

 
В механике выделяют два вида энергии: 

кинетическую энергию и потенциальную энергию. 
Кинетическая энергия. 

Кинетическая энергия - энергия движущегося тела.(От греческого слова kinema - дви-

жение). По определению кинетическая энергия покоящегося в данной системе отсчета тела об-

ращается в ноль. 
  

Пусть тело движется под действием постоянной силы в направлении действия силы. 

Тогда: .     
  

Т.к.   . 

Т.к. движение равноускоренное, то: . 

 

Следовательно: . 
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 - кинетической энергией называется величина, равная половине произве-

дения массы тела на квадрат его скорости. 
  

[Ek]=Дж. 
Кинетическая энергия - величина относительная, зависящая от выбора СО, т.к. скорость 

тела зависит от выбора СО. 
  

Т.о. - эта формула выражает теорему о кинетической энер-

гии: изменение кинетической энергии тела (материальной точки)за некоторый промежуток 

времени равно работе, совершенной силой, действующей на тело, за этот же промежуток 

времени 

 
Эта теорема справедлива для любого движения и для сил любой природы. Если тело раз-

гоняется из состояния покоя, то Ek1=0.    Тогда   A = Ek2.  Следовательно, кинетическая энер-

гия численно равна работе, которую необходимо совершить, чтобы разогнать тело из со-

стояния покоя до данной скорости. 
  

Вывод: Работа силы равна изменению кинетической энергии тела, 

т.е.  A = ΔEk. Причем, A>0, если Ekувеличивается, и А<0, если Ek<0. 
A = ΔEk 

Потенциальная энергия. 
Потенциальная энергия - энергия взаимодействия тел или частей тела.Потенциальная 

энергия (от латинского potentia - возможность) определяется взаимным расположением тел или 

частей  тела, т.е. расстояниями между ними. 
Потенциальная энергия тела, поднятого над Землей. Работа силы тяжести. 

Пусть тело свободно падает с высоты h1 над уровнем Земли на уровень h2. 

Тогда:  
При падении сила тяжести совершает положительную работу, при движении тела вверх - 

отрицательную. 
Величину  Eз = mgh называют потенциальной энергией взаимодействия тела и Земли. 

 
Т.о.   A = - (Ep2 - Ep1) = -ΔEp Работа сила тяжести равна изменению потенциальной 

энергии, взятому с противоположным знаком. Т.е., если потенциальная энергия увеличивается 

(тело поднимается), то сила тяжести совершает отрицательную работу и наоборот. 
Eз = mgh 
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A = - (Ep2 - Ep1) = -ΔEp 
Т.к. потенциальная энергия определяется координатой, то величина потенциальной энер-

гии определяется выбором системы координат (выбором нулевого уровня). Т.е. она определяет-

ся с точностью до постоянной величины.  В данной задаче удобно за точку отсчета выбирать 

уровень Земли.  
Если тело движется под углом к направлению вектора силы тяжести, то, как видно из ри-

сунка, работа силы тяжести  независимо от траектории определяется изменением положения 

тела (на рис. - высотой наклонной плоскости h). 
Если тело движется по произвольной траектории, то ее можно представить в виде суммы 

горизонтальных участков, на которых работа силы тяжести равна нулю, и вертикальных, на ко-

торых суммарная работа будет равна А=mgh. 
Работа силы тяжести не зависит от формы траектории и определяется только 

начальным и конечным положением тела. 
На замкнутой траектории работа силы тяжести равна нулю, т.к. потенциальная 

энергия не меняется. 

 
Потенциальная энергия тел, взаимодействующих посредством  гравитационных сил. 

, где r- расстояние между взаимодействующими телами. 
Знак "-" говорит о том, что это энергия притягивающихся тел. 
При сближении тел потенциальная энергия увеличивается по модулю. 

Работа по сближению двух астрономических объектов: . 

 
Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Работа силы упругости. 

Для вывода формулы используем, что работа численной равна площади под графиком за-

висимости силы от координаты. При малых упругих деформациях сила упругости прямо про-

порциональна абсолютной деформации (з-н Гука) - см. рис. 

Тогда работа при изменении деформации от  х1 до х2 равна: . 
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Учитывая з-н Гука, получим:  

 
Т.о., если принять за потенциальную энергию упруго деформированного тела величи-

ну , 
  
где k - коэффициент жесткости, а  х - абсолютная деформация тела, то можно сделать вы-

вод , что , 
т.е. работа силы при деформации тела равна изменению потенциальной энергии это-

го тела, взятой с обратным знаком. 

 
  
  

 
  

Работа силы упругости зависит только от координат (начальной и конечной деформаций) 

тела и, следовательно, не зависит от траектории. Работа по замкнутой траектории равна нулю. 
  

Консервативные силы. 
Консервативными (сохраняющими) наз. силы, работа которых не зависит от траектории и 

по замкнутой траектории равна нулю (эти силы не зависят от скоростей). Примеры: гравитаци-

онные, упругие. 
  

Диссипативные силы 
Диссипативными (рассеивающими) наз. силы, работа которых зависит от траектории и по 

замкнутой траектории не равна нулю (такие силы зависят от скорости). Пример: сила трения. 
Закон сохранения механической энергии. 
Сумма кинетической и потенциальной энергий системы тел называется полной ме-

ханической энергиейсистемы. 
E = Ep + Ek 
Учитывая, что при совершении работы A = ΔEk и, одновременно, A = - ΔEp, полу-

чим: ΔEk = - ΔEp или Δ(Ek + Ep)=0 - изменение суммы кинетической и потенциальной энергий 

(т.е. изменение полной механической энергии) системы равно нулю. 
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ΔEk = - ΔEp 
Значит, полная энергия системы остается постоянной:   
E = Ep + Ek = const. В замкнутой системе, в которой действуют только консерватив-

ные силы, механическая энергия сохраняется. (Или: полная механическая энергия системы 

тел, взаимодействующих силами упругости и гравитации, остается неизменной при любых 

взаимодействиях внутри этой системы). 
E = Ep + Ek = const 
Например, для тела, движущегося под действием силы тяжести (падение; тело, брошенное 

под углом к горизонту, вертикально вверх или движущееся по наклонной плоскости без тре-

ния): . 
  
Работа силы трения и механическая энергия. 
Если в системе действуют силы трения (сопротивления), которые не являются консерва-

тивными, то энергия не сохраняется. При этом E1 - E2 = Aтр. Т.е. изменение полной механиче-

ской энергии системы тел равно работе сил трения (сопротивления) в этой систе-

ме. Энергия изменяется, расходуется, поэтому такие силы наз.диссипативными (диссипация - 
рассеяние). 

E1 - E2 = Aтр 
Т.о. механическая энергия может превращаться в другие виды энергии, напр., 

во внутреннюю(деформация взаимодействующих тел, нагревание). 
Столкновения тел. 
З-н сохранения и превращения механической энергии применяется, например, при изуче-

нии столкновений тел. При этом он выполняется в системе с з-ном сохранения импульса. Если 

движение происходит так, что потенциальная энергия системы остается неизменной, то может 

сохраняться кинетическая энергия. 
Удар, при котором сохраняется механическая энергия системы, наз. абсолютно упругим 

ударом. 

 

 
Удар, при котором тела движутся после столкновения вместе, с одинаковой скоростью, 

наз. абсолютно неупругим ударом (при этом механическая энергия не сохраняется). 

 

 
Удар, при котором тела до соударения движутся по прямой, проходящей через их центр 

масс, наз. центральным ударом. 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1. Камень брошен вертикально вверх. В момент броска он имел кинетическую энергию 30 

Дж. Какую кинетическую энергию будет иметь камень в верхней точке траектории полета? 
2. Камень брошен с поверхности Земли вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На какой 

высоте кинетическая энергия камня уменьшится в 5 раз по сравнению с начальной кинетиче-

ской энергией? 
3. Маленький шарик привязан к нити длиной 0,9 м. Нить с шариком отвели от вертикали 

на угол 60° и отпустили без начальной скорости. Чему равна скорость шарика при прохождении 

им положения равновесия? 
4. Найдите кинетическую энергию тела массой 3 кг, падающего свободно с высоты 5 м, в 

тот момент, когда тело находится на высоте 2 м от поверхности Земли. 
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5. С какой скоростью надо бросить вниз мяч с высоты 3 м, чтобы он подпрыгнул на высо-

ту 8 м? Удар мяча о землю считать абсолютно упругим. 
6. При выстреле из пружинного пистолета вертикально вверх шарик массой 100 г подни-

мается на высоту 2 м. Какова жесткость пружины, если до выстрела пружина была сжата на 5 

см? 
7. Определите импульс автомобиля массой 2 т, который движется со скоростью 90 км/ч. 
8. Грузовик массой 3 т ехал со скоростью 60 км/ч. После загрузки его масса увеличилась 

на 1 т. С какой скоростью должен возвращаться грузовик, чтобы его импульс остался без изме-

нения? 
9. Моторная лодка массой т и катер массой 2т движутся с одинаковыми скоростями v на-

встречу друг другу. Определите импульс катера в системе отсчета, связанной с моторной лод-

кой. 
10. Камень массой 200 г свободно падает в ущелье. Каким будет импульс камня через 3 с 

полета? Силой сопротивления воздуха пренебречь. 
11. Грузовик массой 3 т ехал со скоростью 72 км/ч. После загрузки его масса увеличилась 

на 1 т. Во сколько раз изменится импульс грузовика, если он будет возвращаться со скоростью 

60 км/ч? 
12. Моторная лодка массой т и катер массой 2т движутся с одинаковыми скоростями v в 

попутном направлении. Определите импульс катера в системе отсчета, связанной с моторной 

лодкой. 
Практическая работа  6. Изучение зависимости периода колебаний ни-

тяного маятника от длины нити. 
Цель занятия: Изучение зависимости периода колебаний нитяного маятника от длины нити, 

решение задач на кинематику гармонических колебаний, решение задач на преобразование 

энергии свободных механических колебаний. 
Ход занятия: 

I. Ознакомьтесь с теоретическими положениями темы: 
Изучение темы «Колебания» 

- Колебания – процессы (изменения состояния), обладающие той или иной повторяемо-

стью во времени. 
Механические колебания – движения, которые точно или приблизительно повторяются во 

времени. Колебания называются периодическими, если значения физических величин, изме-

няющихся в процессе колебаний, повторяются через равные промежутки времени. (В против-

ном случае колебания наз. апериодическими). 

 
Примеры колебаний, изображенные на рисунках: колебания математического маятника, 

колебания жидкости в U-образной трубке, колебания тела под действием пружин, колебания 

натянутой струны. 
Условия возникновения механических колебаний 

1. Хотя бы одна сила должна зависеть от координат. 
2. При выведении тела из положения устойчивого равновесия возникает рав-

нодействующая, направленная к положению равновесия. С энергетической точки зрения 

это значит, что возникают условия для постоянного перехода кинетической энергии в 

потенциальную и обратно. 
3. Силы трения в системе малы. 
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Для возникновения колебания тело необходимо вывести из положения равновесия, сооб-

щив либо кинетическую энергию (удар, толчок), либо – потенциальную (отклонение тела). 
Примеры колебательных систем: 

1. Нить, груз, Земля. 
2. Пружина, груз. 
3. Жидкость в U-образной трубке, Земля. 
4. Струна. 

 
Свободные колебания — это колебания, которые возникают в системе под действием 

внутренних сил, после того как система была выведена из положения устойчивого равновесия. 

В реальной жизни все свободные колебания являются затухающими (т.е. их амплитуда, раз-

мах, уменьшается с течением времени). 
Вынужденные колебания – колебания, которые происходят под действием внешней пе-

риодической силы. 

 
Характеристики колебательного процесса. 

1. Смещение х - отклонение колеблющейся точки от положения равновесия в данный мо-

мент времени (м). 
2. Амплитуда хм - наибольшее смещение от положения равновесия (м). Если колебания 

незатухающие, то амплитуда постоянна. 
  
3. Период Т — время, за которое совершается одно полное колебание. Выражается в се-

кундах (с). 
За время, равное одному периоду (одно полное колебание) тело совершает перемещение, 

равное 0 и проходит путь, равный 2πr. 

 
4. Частота  ν — число полных колебаний за единицу времени. В СИ измеряется в герцах 

(Гц). 
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Частота колебаний равна одному герцу, если за 1 секунду совершается 1 полное колеба-

ние. 1 Гц= 1 с
-1. 

  

 

 
5. Циклической (круговой) частотой ω периодических колебаний наз. число полных коле-

баний, которые совершаются за 2π единиц времени (секунд). Единица измерения – с-1. 

 
6. Фаза колебания - φ - физическая величина, определяющая смещение x в данный мо-

мент времени. Измеряется в радианах (рад). 
Фаза колебания в начальный момент времени (t=0) называется начальной фазой (φ0). 

 

Колебания математического маятника. 
Математический маятник – материальная точка, подвешенная на невесомой нерас-

тяжимой нити (физическая модель). 

 
Будем рассматривать движение маятника при условии, что угол отклонения мал, тогда, 

если измерять угол в радианах, справедливо утверждение: . 
На тело действуют сила тяжести и сила натяжения нити. Равнодействующая этих сил име-

ет две составляющие: тангенциальную, меняющую ускорение по величине, и нормальную, ме-

няющую ускорение по направлению (центростремительное ускорение, тело движется по дуге). 
Т.к. угол мал, то тангенциальная составляющая равна проекции силы тяжести на каса-

тельную к траектории: . Угол в радианах равен отношению длины дуги к ра-

диусу (длине нити), а длина дуги приблизительно равна смещению (x ≈ s): . 

 
 

Сравним полученное уравнение с уравнением колебательного движения . 

Видно, что  или  - циклическая частота при колебаниях математического 

маятника. 

 

Период колебаний  или  (формула Галилея). 
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Формула Галилея  
Важнейший вывод: период колебаний математического маятника не зависит от 

массы тела! 
   II. Используя  полученные знания, решите задачи: 

 
2. Секундный маятник перенесли на поверхность Луны. Чему стал равен период колеба-

ний этого маятника? Ускорение свободного падения на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. 
3. Математический маятник длиной 10 см совершает колебания вблизи вертикальной 

стенки, в которую на расстоянии 6,4 см под точкой подвеса вбит гвоздь. Определите период ко-

лебаний такого маятника. 
4. Амплитуду колебаний математического маятника уменьшили в 2 раза. Как при этом 

изменился период колебаний маятника? 
5. Математический маятник с длиной нити 7 см находится в лифте, который движется с 

ускорением 3 м/с
2
, направленным вниз. Рассчитайте период колебаний маятника. 

6. Середина нити математического маятника наталкивается на гвоздь каждый раз, когда 

маятник проходит положение равновесия справа налево. Найдите длину нити, если период ко-

лебаний такого маятника 2,41 с.  
7. Груз, подвешенный на пружине жесткостью 250 Н/м, совершает свободные колебания с 

циклической частотой 50 с
-1

. Найдите массу груза. 
8. Амплитуду колебаний и массу пружинного маятника увеличили в 4 раза. Что произой-

дет с периодом его колебаний? 
9. Тело массой 300 г подвешено к двум параллельно соединенным пружинам с коэффици-

ентами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период собственных колебаний системы. 
10. Амплитуду колебаний и массу пружинного маятника уменьшили в 4 раза. Что про-

изойдет с периодом его колебаний? 
11. Груз, подвешенный к пружине, совершает свободные колебания. Как изменится часто-

та колебаний, если массу груза увеличить в 2 раза, а пружину заменить на другую? Коэффици-

ент жесткости новой пружины в 2 раза меньше старой. 
12. Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух последовательных пружин с коэффи-

циентами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период собственных колебаний системы. 
13. Математический маятник совершил 100 колебаний за 628 с. Чему равна длина нити 

маятника? 
 

Практическая работа 7. Обобщение знаний по теме «Механика» 
Цель занятия: проверка знаний и умений учащихся приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний законов механики, применять полученные знания для решения 

физических задач; определять характер физического процесса по графику, таблице, формуле;  
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измерять ряд физических величин, представляя результаты измерений с учетом их 

погрешностей 
 

Ход занятия: 
1. Устный  опрос. 
2. Решение задач по теме «Механика» 
3. Тест по теме «Механика» 
Будьте готовы к устному опросу по вопросам: 
1. Механическое движение и его относительность; уравнения прямолинейного равноуско-

ренного движения 
2. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; период и частота; цен-

тростремительное ускорение. 
3. Первый закон Ньютона: инерциальная система отсчета, 
4. Второй закон Ньютона: понятие о массе и силе, принцип суперпозиции сил; формули-

ровка второго закона Ньютона. 
5. Третий закон Ньютона: формулировка третьего закона Ньютона; характеристика сил 

действия и противодействия: модуль, направление, точка приложения, природа. 
6 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; вес и невесомость. 
7. Силы упругости: природа сил упругости; виды упругих деформаций; закон Гука 
8. Силы трения: природа сил трения; коэффициент трения скольжения; закон сухого тре-

ния; трение покоя; учет и использование трения в быту и технике 
9. Импульс тела. Закон сохранения импульса: импульс тела и импульс силы; выражение 

второго закона Ньютона с помощью понятий изменения импульса тела и импульса силы; закон 

сохранения импульса тела; реактивное движение. 
10. Механическая работа. Мощность. Энергия: кинетическая энергия; потенциальная 

энергия тела в однородном поле тяготения и энергия упруго деформированного тела; закон со-

хранения энергии; закон сохранения энергии в механических процессах; границы применимо-

сти закона сохранения энергии; работа как мера изменения механической энергии тела. 
11. Механические колебания: основные характеристики гармонических колебаний: часто-

та, период, амплитуда; уравнение гармонических колебаний; свободные и вынужденные коле-

бания; резонанс; превращение энергии при колебательном движении. 
12. Механические волны: распространение колебаний в упругих средах; поперечные или 

продольные волны; длина волны; связь длины волны со скоростью ее распространения и пе-

риодом (частотой); свойство волн; звуковые волны. 
Выполните тест:ВАРИАНТ № 1 
А1. Какое тело, из перечисленных ниже, оставляет видимую траекторию? 
1)  Камень, падающий в горах 
2)  Мяч во время игры 
3)  Лыжник, прокладывающий новую трассу 
4)  Легкоатлет, совершающий прыжок в высоту 
А2. Материальная точка, двигаясь прямолинейно, переместилась из точки с координатами 

(-2; 3) в точку с координатами (1; 7). Определите проекции вектора перемещения на оси коор-

динат. 
1)  3 м; 4 м                                    3) 3 м; -4 м 
2)  -3 м; 4 м                                  4) -3 м;   -4 м 
A3. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и рав-

ноускоренно, изменилась за 8 с от 5 м/с до 3 м/с. При этом ускорение велосипедиста было рав-

но 
1)  -0,25 м/с

2                                3) -0,9 м/с
2 

2)  0,25 м/с
2                                  4) 0,9 м/с

2 
А4. При  прямолинейном  равноускоренном  движении  с  начальной скоростью, равной 

нулю, путь, пройденный телом за три секунды от начала движения, больше пути, пройденного 

за первую секунду, в 1) 2 раза            2) 3 раза            3) 4 раза            4) 9 раз 
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А5. На графике изображена зависимость проекции скорости тела, движущегося вдоль оси 

ОХ, от времени. Какое перемещение совершило тело к моменту времени t = 5 с? 
1)  2 м                 3) 8 м 
2)  6 м                 4) 10 м 
 

 
В2. Два шкива разного радиуса соединены ременной передачей и приведены во враща-

тельное движение (см. рис.) * Как изменяются перечисленные в первом столбце физические ве-

личины при переходе от точки А к точке В, если ремень не проскальзыва-

ет? 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 
A) линейная скорость                          1) увеличится  
Б) период вращения                            2) уменьшится 
B) угловая скорость                              3) не изменится 

А Б В 
   
 
С1. В течение 20 с ракета поднимается с постоянным ускорением 8 м/с

2
, после чего двига-

тели ракеты выключаются. На какой максимальной высоте побывала ракета? 
 
ВАРИАНТ № 2 
А1. Исследуется перемещение лошади и бабочки. Модель материальной точки может ис-

пользоваться для описания движения 
1)  только лошади                 3) и лошади, и бабочки 
2)  только бабочки                4) ни лошади, ни бабочки 
А2. В трубопроводе с площадью поперечного сечения 100 см

2 
нефть движется со скоро-

стью 1 м/с. Какой объем нефти проходит по трубопроводу в течение 10 мин? 
1)  0,1 м

3                                 3) 6 м
3 

2)  0,6 м
3                                 4) 60 м3 

A3. Автомобиль движется по шоссе с постоянной скоростью и начинает разгоняться. Про-

екция ускорения на ось, направленную по вектору начальной скорости автомобиля 
1)  отрицательна                    3) равна нулю 
2)  положительна                  4) может быть любой по знаку 
А4. Каретка спускается по наклонной плоскости, длиной 15 см в течение 0,26 с. Опреде-

лите ускорение каретки, если движение начинается из состояния покоя. 
1)  1,7 м/с

2                              3) 4,4 м/с
2 

2)  2,2 м/с
2                             4) 6,2 м/с

2 
А5. На рисунке представлен график зависимости пути s ве-

лосипедиста от времени t. В каком интервале времени велосипе-

дист не двигался? 
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В1. На пути 60 м скорость тела уменьшилась в три раза за 20 с. Определите скорость тела 

в конце пути, считая ускорение постоянным. 
  B2. На поверхность диска с центром в        точке О нанесли 

две точки А и В       (причем ОВ = ВА), и привели диск          во 

вращение с постоянной линейной скоростью (см. рис.). Как изме-

нятся  перечисленные  в  первом столбце физические величины при 

переходе от точки А к точке Б? 
                   
I                                                                                ! 
 
 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                     ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 
A) угловая скорость                                   1) увеличится  
Б) период обращения по окружности          2) уменьшится 
B) центростремительное ускорение           3) не изменится 
A) Б) B) 
   
 
С1. Аэростат поднимается с Земли с ускорением 2 м/с

2 вертикально вверх без начальной 

скорости. Через 20 с после начала движения из него выпал предмет. Определите, на какой наи-

большей высоте относительно Земли побывал предмет. 
ВАРИАНТ № 3 
А1. Решаются две задачи: 
А) рассчитывается скорость погружения подводной лодки; Б) рассчитывается время дви-

жения лодки от одной военной базы до другой. 
В каком случае подводную лодку можно рассматривать как материальную точку? 
1) Только в первом 
2) Только во втором 
3) В обоих случаях 
4) Ни в первом, ни во втором 
А2. Материальная точка, двигаясь прямолинейно, переместилась из точки с координатами 

(-2; 3) в точку с координатами (1; 7). Определите модуль вектора перемещения на оси коорди-

нат. 
1)  1 м                                     3) 5 м 
2)  2 м                                     4) 7 м 
A3. Санки съехали с одной горки и въехали на другую. Во время подъема на горку ско-

рость санок, двигавшихся прямолинейно и равноускоренно, за 4 с изменилась от 43,2 км/ч до 

7,2 км/ч. При этом модуль ускорения был равен 
1) -2,5 м/с

2                           3) -3,5 м/с
2 

2)  2,5 м/с
2                             4) 3,5 м/с

2 
А4. К.Э. Циолковский в книге «Вне Земли», описывая полет ракеты, отмечал, что через 8 с 

после старта ракета находилась на расстоянии 3,2 км от поверхности Земли. С каким ускорени-

ем двигалась ракета? 
1)  1000 м/с

2                           3) 100 м/с
2 

2)  500 м/с
2                            4) 50 м/с

2 

А5. По графику зависимости модуля скорости от времени определите путь, пройденный 

телом за 20 с. 
1)60м 
2) 80 м 
3)  50 м 
4) 40 м 



25 
 

В1. Охотник стреляет в птицу, летящую на расстоянии 36 м от него со скоростью 15 м/с в 

направлении перпендикулярном линии прицеливания. Какой путь пролетит птица от момента 

выстрела до попадания в нее дроби, если скорость дроби при вылете из ружья 400 м/с? 
В2. Два шкива разного радиуса соединены ременной переда-

чей и приведены во вращательное движение (см. рис.). Как изменя-

ются перечисленные в первом столбце физические величины при 

переходе от точки В к точке А, если ремень не проскальзывает? 
 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                  ИХ ИЗМЕНЕНИЕ 
A) линейная скорость                              1) увеличится 

Б) период вращения                                    2) уменьшится 
B) угловая скорость                                 3) не изменится 
 
А Б В 
   
 
С1. В течение 20 с ракета поднимается с постоянным ускорением 8 м/с

2
, после чего двига-

тели ракеты выключаются. Через какое время после этого ракета упадет на Землю? 
 

Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики 
Практическая работа 8. Идеальный газ. Основное уравнение МКТ. 
Цель занятия: применять полученные знания для решения физических задач; приводить 

примеры практического использования физических знаний, решение задач на нахождение 

массы вещества, количества вещества, давление газа, объема газа, температуры газа. 
Ход занятия: 

1. Повторите тему «Идеальный газ. Основное уравнение МКТ» § 61  О[1]   

 2. Примените полученные умения и знания по теме на практике: 
1. Чему равно число молекул в 10 г кислорода? 
2. Определите молярную массу и массу одной молекулы кислорода? 

3. Определите молярную массу и массу одной молекулы поваренной соли? 
4.Сколько молекул содержится в 1 кг водорода? 
5. Определите молярную массу и массу одной молекулы угарного газа? 
6.Какую массу имеет 3·1023 атомов ртути? 
7. Найти концентрацию молекул кислорода, если его давление 0,2 МПа, а средняя квадратичная 

скорость молекул равна 700 м/с. 
8. Определить кинетическую энергию 105 атомов гелия при температуре 47 ºС. (6,62· 10-16 Дж) 
9. Определите температуру газу, если средняя кинетическая энергия равна 5,6 ·10-21 Дж. 
10. Сколько молекул содержится в 2 м3 газа при давлении 150 кПа и температуре 27 

ºС.(7,2·1025 ) 
11. На сколько процентов увеличивается средняя кинетическая энергия молекул газа при уве-

личении его температуры от 7 до 35 ºС? 
 

 
Практическая работа 9. Решение задач по теме «Уравнение состояния 

идеального газа 
Цель занятия: применять полученные знания для решения физических задач; приводить 

примеры практического использования физических знаний, решение задач на нахождение 

массы вещества, количества вещества, давление газа, объема газа, температуры газа. 
Ход занятия: 

1. Изучите тему «Уравнение состояния идеального газа» 

Уравнение состояния идеального газа(уравнение Менделеева – Клапейрона). 

http://pandia.ru/text/category/vodorod/
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Уравнением состояния называется уравнение, связывающее параметры физической 

системы и однозначно определяющее ее состояние. 
В 1834 г. французский физик Б.  Клапейрон, работавший дли тельное время в Петербурге, 

вывел уравнение состояния идеального газа для постоянной массы газа. В 1874 г. Д. И. Менде-

леев вывел уравнение для произвольного числа молекул. 
  
В МКТ и термодинамике идеального газа макроскопическими параметрами являются: p, 

V, T, m. 

Мы знаем, что . Следовательно, . Учитывая, 

что , получим: . 
  
Произведение постоянных величин есть величина постоянная, следователь-

но:  - универсальная газовая постоянная (универсальная, т.к. для всех 

газов одинаковая). 

 
Таким образом, имеем: 

 - уравнение состояния (уравнение Менделеева – Клапейрона). 

 
Другие формы записи уравнения состояния идеального газа. 
1.Уравнение для 1 моля вещества. 

Если n=1 моль, то, обозначив объем одного моля Vм, получим: . 

Для нормальных условий получим:  

 

2. Запись уравнения через плотность: - плотность зависит от температуры и дав-

ления! 

 
3.  Уравнение Клапейрона. 
Часто необходимо исследовать ситуацию, когда меняется состояние газа при его неизмен-

ном количестве (m=const) и в отсутствие химических реакций (M=const). Это означает, что ко-

личество вещества n=const. Тогда:                     
  

http://www.eduspb.com/node/696
http://www.eduspb.com/node/832
http://www.eduspb.com/node/832
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Эта запись означает, что  для данной массы данного газа справедливо равенст-

во:  
  
Для постоянной массы идеального газа отношение произведения давления на объем к аб-

солютной  температуре в данном состоянии есть величина постоянная: 

 . 

 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1. Какое количество вещества содержится в газе, если при давлении 200 кПа и температу-

ре 240 К его объем равен 40 л? 
2. Каково давление сжатого воздуха, находящегося в баллоне вместимостью 20 л при тем-

пературе 12 °С, если масса этого воздуха 2 кг? 
3. В баллоне вместимостью 25 л находится смесь газов, состоящая из аргона (Аг) массой 

20 г и гелия (Не) массой 2 г при температуре 301 К. Найти давление смеси газов на стенки со-

суда. 
4. Найти массу природного горючего газа объемом 64 м

3
, считая, что объем указан при 

нормальных условиях. Молярную массу природного горючего газа считать равной молярной 

массе метана (СН4). 
5.  Воздух объемом 1,45 м

3
, находящийся при температуре 20 °С и давлении 100 кПа, пе-

ревели в жидкое состояние. Какой объем займет жидкий воздух, если его плотность 861 кг/м
3? 

6. В одинаковых баллонах при одинаковой температуре находятся водород (Н2) и углекис-

лый газ (С02). Массы газов одинаковы. Какой из газов производит большее давление на стенки 

баллона и во сколько раз? 
7. Какова при нормальных условиях плотность смеси газов, состоящей из азота (N2) мас-

сой 56 г и углекислого газа (С02) массой 44 г? 
8. При повышении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза давление газа уве-

личилось на 25%. Во сколько раз при этом изменился объем? 
9. Резиновую лодку надули при температуре 7 °С до рабочего давления 108 кПа. Имеется 

ли опасность разрыва лодки при повышении температуры до 37 °С, если предельно допустимое 

давление 110,6 кПа и увеличение объема не должно превышать 4%? Что надо сделать для пре-

дотвращения опасности разрыва? 
10. При уменьшении объема газа в 2 раза давление увеличилось на 120 кПа и абсолютная 

температура возросла на 10%. Каким было первоначальное давление? 
 

Практическая работа 10. Решение задач по теме «Газовые законы» 
Цель занятия: применять полученные знания для решения физических задач; приводить 

примеры практического использования физических знаний, решение задач на газовые законы. 
1. Изучите тему «Газовые законы». 

1.      Закон Авогадро. 
В равных объемах различных газов при одинаковых внешних условиях находится оди-

наковое число молекул (атомов). 
Условие: V1=V2=…=Vn;  p1=p2=…=pn; T1=T2=…=Tn 

 Доказательство:  
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Следовательно, при одинаковых условиях (давление, объем, температура) число молекул 

не зависит от природы газа и одинаково.                 
2.      Закон Дальтона. 

Давление смеси газов равно сумме парциальных (частных) давлений каждого газа. 
Доказать: p=p1+p2+…+pn 

Доказательство:  
  

3.      Закон Паскаля. 
Давление, производимое на жидкость или газ, передается во все стороны без изменения. 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1. При температуре 294 К объем газа равен 0,35 дм

3
. При какой температуре объем той же 

массы газа увеличится до 0,4 дм? Давление газа считайте постоянным. 
2. При температуре -23 °С газ занимает объем 60 л. Каков будет объем газа при 127 °С? 

Давление газа не изменилось. 
3. Воздух при нормальных условиях занимал объем 48 л. Каким станет давление воздуха, 

если его объем при неизменной температуре уменьшить до 8 л? 
4. Давление газа в баллоне при 27 °С равно 240 кПа. Каким станет давление после нагрева 

газа на 100 °С? 
5. Газ находится в закрытом баллоне при температуре 294 К и давлении 800 кПа. При ка-

кой температуре давление газа станет равным 1,1 МПа? 
6. Баллоны электрических ламп накаливания заполняют азотом при давлении 50,7 кПа и 

температуре 17 °С. Каким станет давление в работающей лампе в момент, когда температура 

газа достигнет 630 К? 
7. В баллоне объемом 10 л находится воздух при давлении 1,5 МПа. Каким станет давле-

ние газа, если открыть кран, соединяющий этот баллон с другим, имеющим объем 40 л, из ко-
торого воздух откачан? Температура газа не изменяется. 

8. Газ при температуре 37 °С и давлении 1,5 МПа имеет объем 10 л. Каков объем этой 

массы газа при нормальных условиях? 
9. При сжатии воздуха в цилиндре дизельного двигателя объем воздуха уменьшается в 15 

раз, а температура повышается от 47 до 620 °С. Каково давление воздуха в конце сжатия, если в 

начале сжатия давление воздуха равнялось 100 кПа? 
10. Каково количество вещества в газе, если при температуре -13 °С и давлении 500 кПа 

объем газа равен 30 л? 
11. Какое давление должен выдерживать газовый баллон объемом 50 л, чтобы при темпе-

ратуре 25 °С в нем можно было хранить 2 кг метана (СН4)? 
 

Практическая работа 7. Измерение поверхностного натяжения жидкости. 
Цель занятия: сформировать представление о механизме поверхностного натяжения 

жидкости. Рассмотреть примеры поверхностного натяжения жидкости, решение задач на 

капиллярные явления- определение высоты поднятия жидкости в капиллярах, коэффициента 

поверхностного натяжения, нахождения радиуса и диаметра капилляров. 
Ход занятия: 
1. Изучите тему «Измерение поверхностного натяжения жидкости»  
КАПИЛЛЯРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 
1. Явления смачивания и несмачивания. 
а) жидкость, которая растекается тонкой пленкой по твердому телу, называ-

ют смачивающей данное твердое тело. 
б) жидкость, которая не растекается по твердому телу, а стягивается в каплю, 

наз.несмачивающей данное твердое тело. 
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Мерой смачивания является угол q между смачиваемой поверхностью и касательной к по-

верхности жидкости. Этот угол называют углом смачивания или краевым углом. 

2. Соотношения между ,  и  . 
При установлении равновесия на границе тел (жидкого, твердого и газообразного) на каж-

дый элемент границы между ними будут действовать три силы: - между жидкостью и га-

зом,  - между твердым телом и жидкостью и  - между твердым телом и газом. 

Растекание жидкости произойдет, если (в проекциях) ? Fжт+Fжгcosθ. 
  

Из условия равновесия: = Fжт+Fжгcosθ. Отсюда  cosθ=  
  
Если   Fжт < Fтг, то соsθ>0, жидкость смачивающая.   
Если   Fжт > Fтг, то соsθ<0, жидкость несмачивающая. 
Если  Fтг-Fжт> Fжт, то равновесие не соблюдается. Такое состояние означает, что жидкость 

полностью смачивает твердое тело, отделяя его поверхность от газа. 

 

 

 

 
3. Поведение жидкости у стенки сосуда 
а) Жидкость находится в сосуде, стенки которого смачиваются. Жидкость поднимается по 

стенке вверх, т.к. силы взаимодействия молекул жидкости со стенками сосуда больше сил 

взаимодействия молекул жидкости между собой. 
б) Стенки сосуда несмачиваемы. Силы взаимодействия молекул жидкости со стенками со-

суда меньше сил взаимодействия молекул жидкости между собой. 
Искривленную поверхность жидкости вблизи границы ее соприкосновения с твердым те-

лом наз. мениском. 

 
4. Давление под искривленной поверхностью. 
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- избыточное давление под искривленной поверхностью, вызванное действием поверхно-

стного натяжения. Если поверхность выпуклая - давление увеличивается, если вогнутая - 
уменьшается. 

 
5. Капиллярные явления. 
Капилляры - тонкие трубки, сосуды. Капиллярные явления - подъем или опускание 

жидкости в капиллярах. 

 
- высота столба смачивающей жидкости в капилляре или разность уровнейнесмачиваю-

щей жидкости в капилляре и основном сосуде. 

 
 

Расчеты показывают, что отрыв капли воды от пипетки происходит при выполнении ра-

венства mg = σπd, 
где m — масса капли, σ — коэффициент поверхностного натяжения воды, d — внутренний 

диаметр пипетки. Отсюда  
Для повышения точности измеряют массу М нескольких капель: М = m•n, где n — число 

капель. Тогда расчетная формула принимает вид:  
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1. С помощью пипетки отмерили 152 капли минерального масла. Их масса оказалась рав-

ной 1,82 г. Определите диаметр шейки пипетки, если поверхностное натяжение минерального 

масла равно 3 • 10
-2 Н/м. 

2.   Стеклянную капиллярную трубочку диаметром 0,1 мм опустили в воду при 20 °С. 

Вследствие нагревания воды до 70 °С высота столбика воды в трубке уменьшилась на 3,2 см. 

Определите поверхностное натяжение воды при 70 °С. 
3.   Какую массу имеет капля воды, вытекающая из стеклянной трубки диаметром 10

-3 м, 

если считать, что диаметр шейки капли равен диаметру трубки? Поверхностное натяжение во-

ды 73 мН/м. 
4.   Вычислите поверхностное натяжение масла, если при вытекании через пипетку 3,6 • 10 

-3 кг масла получено 304 капли. Диаметр шейки пипетки 1,2 • 10-3 м. 
5.   В спирт опущена трубка. Диаметр ее внутреннего канала равен 0,5 мм. На какую высо-

ту поднимется спирт в трубке? Плотность спирта 800 кг/м
3
. Поверхностное натяжение спирта 

22 мН/м. 
6.   Керосин поднялся по капиллярной трубке на 15 • 10

-3 м. Определите радиус трубки, 

если поверхностное натяжение керосина равно 24 • 10
-3 Н/м, а его плотность 800 кг/м

3. 
7.   Каким должен быть диаметр капиллярной трубки, чтобы вода поднималась в ней на 10 

-2 м? Поверхностное натяжение воды равно 73 мН/м. 
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8.   В капиллярной трубке радиусом 0,5 мм жидкость поднялась на 11 мм. Определите 

плотность данной жидкости, если ее поверхностное натяжение 0,022 Н/м.  
9. На поверхность воды положили рамку в виде квадрата со стороной б см. Какая сила 

удерживает рамку на воде? Какую силу необходимо приложить, чтобы оторвать рамку от по-

верхности воды, если масса рамки 5 г? Поверхностное натяжение воды 73 мН/м. 
10.   Мыльный пузырь имеет радиус 2 см. Определить разность давлений внутри и снару-

жи пузыря. Поверхностное натяжение мыльного раствора 0,07 Н/м. 
 
Практическая работа 11. Решение задач по теме «Агрегатные состояния 

вещества» 
Цель занятия: систематизировать знания по теме «Агрегатные состояния вещества» через 

решение практических задач, Решение  задач на капиллярные явления, нахождение модуля 

Юнга, определение относительной и абсолютной влажности воздуха, нахождение давления 

водяного пара 
Ход занятия: 
I. Ознакомьтесь с теоретическими положениями темы: 
Механические свойства твердых тел. 
Твердым телом в механике называется неизменимая система материальных точек, т.е. та-

кая идеализированная система, при любых движениях которой взаимные расстояния между ма-

териальными точками системы остаются неизменными (материальные точки - достаточно ма-

лые макроскопические частицы). 
Силы притяжения и отталкивания обуславливают механическую прочность твердых тел. 

т. е. их способность противодействовать изменению формы и объема. Растяжению тел препят-

ствуют силы межатомного притяжения, а сжатию - силы отталкивания. 
Недеформируемых тел в природе не существует. 
Деформация - изменение формы или объема тела под действием внешних сил. Деформа-

ция может быть упругая или неупругая. 
Упругая деформация - деформация, при которой после прекращения действия силы раз-

меры и форма тела восстанавливаются. 
Виды деформаций: 

1. Линейная: 
a. Растяжение (тросы подъемных кранов, канатных дорог, буксирные 

тросы) 
b. Сжатие  (колонны, стены, фундаменты зданий).    

2. Сдвиг (заклепки, болты, соед. металлические конструкции, процесс разре-

зания ножницами бумаги). 
3. Кручение (завинчивание гаек, работа валов машин, сверление металлов и 

т.п.). 
4. Изгиб  (формально деформация растяжения и сжатия, различная в разных 

частях тела. Нейтральный слой - слой, не подвергающийся ни растяжению, ни сжатию, 

при изгибе.) 

5. II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1. Плотность водяного пара при температуре 25 °С равна 23 г/м

3
. Насы-

щенный это пар или ненасыщенный? 
2. В закрытом сосуде вместимостью 5 л находится ненасыщенный  
водяной пар массой 50 мг. При какой температуре пар будет насыщен-

ным? 
3. В цилиндрическом сосуде под поршнем, площадь которого 10 см

2, 
хо- дится вода при температуре 20 °С, причем поршень касается поверхности воды. 

Сколько грамм воды испарится при перемещении поршня на 15 см? 
4. В закрытом сосуде вместимостью 2 л находится насыщенный водяной пар при 20 °С. 

Сколько воды образуется в сосуде при понижении температуры до 5 °С? 
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5. Плотность насыщенного пара ртути при 20 °С равна 0,02 г/м
3
. Найти давление пара при 

этой температуре. 
6. Давление насыщенного пара эфира при 0 °С равно 24,7 кПа, а при 40 °С — 123 кПа. 

Сравнить значения плотности пара при этих температурах. 
7. Во сколько раз концентрация молекул насыщенного водяного пара при 50 °С больше, 

чем при 5 °С? 
8. Парциальное давление водяного пара в воздухе при 19 °С было 1,1 кПа. Найти относи-

тельную влажность. 
9. В 4 м

3 воздуха при температуре 16 °С находится 40 г водяного пара. Найти относитель-

ную влажность. 
10. Найти относительную влажность воздуха в комнате при 18 °С, если при 10 °С образу-

ется роса. 
11. К закрепленной одним концом проволоке диаметром 2 мм подвешен груз массой 10 кг. 

Найти механическое напряжение в проволоке. 
12. Две проволоки, диаметры которых отличаются в 3 раза, подвержены действию одина-

ковых растягивающих сил. Сравнить возникающие в них напряжения. 
13. Балка длиной 5 м с площадью поперечного сечения 100 см

2 под действием сил по 10 

кН, приложенных к ее концам, сжалась на 1 см. Найти относительное сжатие и механическое 

напряжение. 
14. При растяжении алюминиевой проволоки длиной 2 м в ней возникло механическое 

напряжение 35 МПа. Найти относительное и абсолютное удлинения. 
15. Найти механическое напряжение, возникающее в стальном тросе при его относитель-

ном удлинении 0,001. 
 

Раздел 3. Электродинамика 
Практическая работа 12. Решение задач по теме «Закон Кулона. 

Напряженность. Потенциал»  
Цель занятия: систематизировать знания по теме «Электростатика» через решение 

практических задач, решение задач на нахождение закон сохранения заряда и закон Кулона, 

вычисление напряженности поля зарядов и потенциала зарядов 
Ход занятия: 
I. Ознакомьтесь с теоретическими положениями темы: 
З-н Кулона - основной закон электростатики, позволяющий рассчитать силу взаимодейст-

вия между двумя точечными неподвижными зарядами в вакууме. Открыт в 1785 г. французским 

физиком Шарлем Огюстеном Кулоном (раньше и более точно закономерности установлены Г. 

Кавендишем, но не опубликованы). 
 Опыт Кулона. 
Металлические шарики заряжаются и взаимодействуют. Заряд измеряется в относитель-

ных единицах. Нить закручивается. Сила упругости нити уравновешивает электрическую силу. 

По углу закручивания нити определяют силу взаимодействия. 

1. → F ~ q1 
  

2.    → F ~ q2 
  

 3.    → F ~  
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Вывод: Сила взаимодействия двух точечных неподвижных зарядов в вакууме прямо 

пропорциональна произведению модулей этих зарядов и обратно пропорциональна квадра-

ту расстояния между ними. 

 
Сила центральна. Направлена по прямой, соединяющей заряды. Если знаки зарядов оди-

наковы, то направление силы и радиус-вектора совпадают, если знаки зарядов разные, то на-

правление силы и радиус-вектора противоположны. Силы взаимодействия между зарядами 

равны по величине и противоположны по направлению по 3-ему з-ну Ньютона. 
  

Пример: 
сила взаимодействия между двумя ионами в кристалле поваренной соли F=2.10-9 

Н. 
Коэффициент k зависит от выбора системы единиц. 

Коэффициент k численно равен силе взаимодействия между двумя точечными не-

подвижными зарядами по единице заряда каждый, находящимися в вакууме на расстоя-

нии, равном единице длины друг от друга. 

 

В СИ удобно представить , где e0=8,85.10-12 Кл
2
/(Н

.
м

2) - электрическая постоянная 

вакуума. 

 
Диэлектрическая проницаемость среды ( e ). 

Характеризует электрические свойства среды. Для любой среды e >1. Зависит только от 

свойств среды. 
Диэлектрическая проницаемость показывает во сколько раз сила взаимодействия двух 

точечных неподвижных зарядов в вакууме больше их сил взаимодействия в среде. 

    - безразмерная величина! 
Примеры: 

 
Полная форма записи закона Кулона. 

 

 
Если заряды не точечные или их больше двух, то силы складываются по прави-

лу  сложения векторов:    

 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. 

Закон Кулона не объясняет механизм передачи электромагнитного взаимодействия: близ-

кодействие (непосредственный контакт) или дальнодействие? Если заряды действуют друг на 
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друга на расстоянии, то скорость передачи взаимодействия должна быть бесконечно большой, 

взаимодействие должно распространяться мгновенно. На опыте скорость конечна (скорость 

света с=3
.108

м/с). 
Для объяснения вводится понятие электрического поля (впервые - М. Фарадей) - особый 

вид материи, существующий вокруг любого электрического заряда и проявляющий себя в 

действии на другие заряды. 
Напряженность  -  силовая характеристика электрического поля. 
Пусть заряд  q0 создает поле, в произвольную точку которого мы помещаем положитель-

ный заряд  q. Во сколько бы раз мы не изменяли заряд q  в этой точке, сила взаимодействия из-

менится во столько же раз (з-н Кулона). 

 

Следовательно:  - величина постоянная  в  данной  точке  данного  поля. 
  

 
 Напряженность - векторная физическая величина, численно равная отношению 
силы, действующей на заряд, помещенный в данную точку данного поля, к величине этого 

заряда. 

 
Напряженность не зависит от величины заряда, помещенного в поле. 

, если q>0. , если q<0. Т.е. вектор напряженности направлен от положи-

тельного заряда и к отрицательному. 
  

   Напряженность в данной точке поля равна 1 , если на заряд в 1 Кл, по-

мещенный в эту точку, действует сила в 1 Н. (Напряженность равна 1  , если между точками 

электростатического поля, находящимися на расстоянии 1 м друг от друга, существует разность 

потенциалов 1 В). 

 
Принцип суперпозиции полей:   напряженность поля, созданного системой зарядов 

равна геометрической сумме напряженностей полей, созданных каждым зарядом. Т.е. на-

пряженности складываются геометрически:  
(Это опытный факт.) 

Пример: 

  

 
Графическое представление электростатического поля. 

Силовые линии (линии напряженности) -  непрерывные (воображаемые) линии вектор на-

пряженности касателен к каждой точке которых. Способ описания с помощью силовых линий 

введен Фарадеем. 
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Свойства: 

1. Начинаются на положительных и заканчиваются на отрицательных заря-

дах. 
2. Не пересекаются. 
3. Густота линий тем больше, чем больше напряженность. Т.е. напряжен-

ность поля прямо пропорциональна количеству силовых линий, проходящих через еди-

ницу площади поверхности. 
Можно договориться изображать поля так, что количество проведенных линий пропор-

ционально величине заряда. 
Напряженность поля точечного заряда. 

Обозначим: q - заряд, создающий поле, 
q0 - заряд, помещенный в поле (внешний заряд). 

Закон Кулона: . Напряженность поля: . 

Тогда напряженность поля точечного заряда:  

 
Теорема  Гаусса. 

Потоком вектора напряженности наз. величина Ф, равная произведению модуля вектора 

напряженности на площадь контура S, ограничивающую некоторую площадь, и на косинус уг-

ла между вектором напряженности и нормалью (перпендикуляром) к площадке. 
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Если считать, что напряженность пропорциональна числу силовых линий, приходящихся 

на единицу площади поверхности (т.е. густоте), то поток напряженности пропорционален пол-

ному числу силовых линий, пересекающих данный контур. 

 
Поток линий напряженности электростатического поля через произвольную замкнутую 

поверхность прямо пропорционален величине заряда, находящегося в области пространст-

ва,  ограниченного данной поверхностью. 

 
Применения теоремы Гаусса. 

  
1. Напряженность поля заряженной проводящей сферы радиуса R. Сфера заряжена по по-

верхности. 
 А) Внутри сферы заряда нет . Е=0 

 

Б) Снаружи сферы.  

 

На поверхности сферы:  
2. Напряженность поля шара заряженного по объему. 
  

Введем понятие объемной плотности заряда:  
Объемная плотность заряда показывает, какой заряд содержится в единице объема за-

ряженного по всему объему тела.  

Объем шара произвольного радиуса . 
Обозначим q - заряд шара, q0 - заряд, находящийся внутри объема произвольного радиуса. 

 

Тогда заряд сферы радиуса r , будет:                            
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Следовательно: .  
 – напряженность поля внутри шара, равномерно заряженного по объему. Снаружи - см. 1. 

 
3. Напряженность поля бесконечной заряженной плоскости. 
  

Введем понятие поверхностной плотности заряда: . 

Тогда . 
Коэффициент 2 появляется, т.к. плоскость окружена двумя поверхностями площа-

дью S. Поле бесконечной заряженной плоскости не зависит от расстояния от плоскости! 

Можно пользоваться, когда расстояние много меньше размеров плоскости. 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1. С какой силой взаимодействуют два заряда по 10 нКл, находящиеся на расстоянии 3 см 

друг от друга? 
2. На каком расстоянии друг от друга заряды 1 мкКл и 10 нКл взаимодействуют с силой 9 

мН? 
3. Во сколько раз надо изменить расстояние между зарядами при увеличении одного из 

них в 4 раза, чтобы сила взаимодействия осталась прежней? 
4. Два шарика, расположенные на расстоянии 10 см друг от друга, имеют одинаковые от-

рицательные заряды и взаимодействуют с силой 0,23 мН. Найти число избыточных электронов 

на каждом шарике. 
5. Заряды 90 и 10 нКл расположены на расстоянии 4 см друг от друга. Где надо поместить 

третий заряд, чтобы силы, действующие на него со стороны других зарядов, были равны по мо-

дулю и противоположны по направлению? 
6. Заряды 40 и -10 нКл расположены на расстоянии 10 см друг от друга. Какой надо взять 

третий заряд и где следует его поместить, чтобы равнодействующая сил, действующих на него 

со стороны двух других зарядов, была бы равна нулю? 
7. Два заряда по 25 нКл каждый, расположенные на расстоянии 24 см друг от друга, обра-

зуют электростатическое поле. С какой силой это поле действует на заряд 2 нКл, помещенный в 

точку, удаленную на 15 см от каждого из зарядов, если заряды, образующие поле, одноимен-

ные? разноименные? 
8. Заряды 10 и 16 нКл расположены на расстоянии 7 мм друг от друга. Какая сила будет 

действовать на заряд 2 нКл, помещенный в точку, удаленную на 3 мм от меньшего заряда и на 4 

мм от большего? 
9. На нитях длиной 1 м, закрепленных в одной точке, подвешены два одинаковых шарика 

массой 2,7 г каждый. Когда шарикам сообщили одинаковые одноименные заряды, они разо-

шлись и нити образовали угол 60°. Найти заряд каждого шарика. 
10. В некоторой точке поля на заряд 2 нКл действует сила 0,4 мкН. Найти напряженность 

поля в этой точке. 
11. Какая сила действует на заряд 12 нКл, помещенный в точку, в которой напряженность 

электрического поля равна 2 кВ/м? 
12. С каким ускорением движется электрон в поле напряженностью 10 кВ/м? 
13. Найти напряженность поля заряда 36 нКл в точках, удаленных от заряда на 9 и 18 см. 
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14. В однородном поле напряженностью 40 кВ/м находится заряд 27 нКл. Найти напря-

женность результирующего поля на расстоянии 9 см от заряда в точках, лежащих: а) на силовой 

линии однородного поля, проходящей через заряд; б) на прямой, проходящей через заряд и 

перпендикулярной силовым линиям. 
 

Практическая работа 13. Решение задач по теме «Работа и мощность 
 постоянного тока» 

Цель занятия: Решение задач на закон Джоуля–Ленца, работу и мощность электрического 

тока. 
Ход занятия: 
1. Изучите тему «Работа и мощность постоянного тока» 
Направленное (упорядоченное) движение свободных заряженных частиц под действи-

ем электрического поля называется электрическим током. 

 
Условия существования тока: 1. Наличие свободных зарядов. 2. Наличие электрическо-

го поля, т.е. разности потенциалов. Свободные заряды имеются в проводниках. Электрическое 

поле создается источниками тока  
При прохождении тока через проводник он оказывает следующие действия: 

1. Тепловое (нагревание проводника током). Например: работа электрическо-

го чайника, утюга и т.д.). 
2. Магнитное (возникновение магнитного поля вокруг проводника с током). 

Например: работа электродвигателя, электроизмерительных приборов). 
3. Химическое (химические реакции при прохождении тока через некоторые 

вещества).Например: электролиз. 
Можно также говорить о 

4. Световом (сопровождает тепловое действие). Например: свечение нити на-

кала электрической лампочки. 
5. Механическом (сопровождает магнитное или тепловое). Например: дефор-

мация проводника при нагревании, поворот рамки с током в магнитном поле). 
6. Биологическом (физиологическом). Например: поражение человека током, 

использование действия тока в медицине.  

Основные величины, описывающие процесс прохождения тока по проводнику.  
1. Сила тока I - скалярная величина, равная отношению заряда, прошедшего через по-

перечное сечение проводника,  промежутку времени, в течение которого шел ток. Сила 

тока показывает, какой заряд проходит через поперечное сечение проводника за единицу вре-

мени. 

 
В СИ единица силы тока устанавливается как основная по магнитному действию тока:если 

отрезки двух бесконечно длинных проводников с током по 1 м каждый, находящиеся в вакууме 

на расстоянии 1 м друг от друга, взаимодействуют с силой 2
.10-7

Н, то говорят, что по ним 

течет ток 1 А (ампер).  
Ток называют постоянным, если сила тока не меняется со временем. Для того чтобы ток 

через проводник был постоянным необходимо, чтобы разность потенциалов на концах про-

водника была постоянной.  
Если заряженная частица q движется со скоростью v (скорость направленного (!) движе-

ния), то: . 
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Т.о. при увеличении площади сечения проводника скорость направленного движения час-

тиц, создающих ток, уменьшается. 

 

 
2. Плотность тока j - отношение силы тока к площади поперечного сечения проводни-

ка. Измеряется в А/м
2
. Вектор плотности тока сонаправлен с вектором напряженности поля.. 

Т.о. плотность тока не зависит от размеров проводника. 

 
3. Напряжение U. Напряжение численно равно работе электрического поля по перемеще-

нию единичного положительного заряда вдоль силовых линий поля внутри проводника. 

 
4.  Электрическое сопротивление R - физическая величина, численно равная отношению 

напряжения (разности потенциалов) на концах проводника к силе тока, проходящего через 

проводник. Характеристика электрических свойств проводника (!). Для металлов и электроли-

тов не зависит от напряжения и силы тока, а определяется только формой, размерами и мате-

риалом проводника.. Единица в СИ:   - сопротивление проводника равно 1 Ом, если 

при разности потенциалов на его концах в 1 В, по нему протекает ток силой 1 А.   

 

 

Проводимость - величина обратная сопротивлению. Единица в СИ - симменс.  
  

Зависимость сопротивления от материала и размеров проводника. 
ℓ - длина, S - площадь поперечного сечения, r - удельное сопротивление.Удельное со-

противление показывает, чему равно сопротивление проводника единичной длины и еди-

ничной площади поперечного сечения. 

Единицы измерения: в СИ - Ом
.
м, практическая - . 

  

 
 

 

Удельная проводимость - величина обратная удельному сопротивлению: . 
Закон Ома для участка цепи. 

Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого уча-

стка и обратно пропорциональна сопротивлению этого участка. 
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Выполняется для металлов и электролитов. 

 

 
Закон Джоуля - Ленца. 

Дж. Джоуль (1841—1843) Э. X. Ленц (1842—1843) независимо друг от друга экспери-
ментально установили 

 
В электрической цепи происходит преобразование энергии упорядоченного движения за-

ряженных частиц в тепловую. Согласно з-ну сохранения энергии работа тока равна количеству 

выделившегося тепла. 

 
Количество теплоты, выделившееся при прохождении электрического тока по про-

воднику, прямо пропорционально квадрату силы тока, сопротивлению проводника и 

времени, в течение которого шел ток:  

 
Работа и мощность электрического тока. 

Работа электрического тока:      

 

Мощность электрического тока (работа в единицу времени):    

 
В электричестве иногда применяется внесистемная единица работы - кВт

.
ч (киловатт-

час). 
1 кВт

.
ч = 3,6

.106 Дж. 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1. Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В, при этом сила 

тока в его обмотке равна 20 А. Каков КПД установки, если груз массой 1 т кран поднимает на 

высоту 19 м за 50 с? 
2. Троллейбус массой 11т движется равномерно со скоростью 36 км/ч. Найти силу тока в 

обмотке двигателя, если напряжение равно 550 В и КПД 80%. Коэффициент сопротивления 

движению равен 0,02. 
3. Электромотор питается от сети с напряжением 220 В. Сопротивление обмотки мотора 2 

Ом. Сила потребляемого тока 10 А. Найти потребляемую мощность и КПД мотора. 

http://www.eduspb.com/node/538
http://www.eduspb.com/node/1608
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4. Какой длины надо взять никелиновую проволоку площадью поперечного сечения 0,84 

мм
2
, чтобы изготовить нагреватель на 220 В, при помощи которого можно было бы нагреть 2 л 

воды от 20 °С до кипения за 10 мин при КПД 80%? 
5. Электрокипятильник со спиралью сопротивлением R = 160 Ом поместили в сосуд, со-

держащий воду массой 0,5 кг при 20 °С, и включили в сеть напряжением 220 В. Какая масса во-

ды выкипит за 20 мин, если КПД кипятильника 80% ? 
6. При питании лампочки от элемента с ЭДС 1,5 Е сила тока в цепи равна 0,2 А. Найти ра-

боту сторонних сил i элементе за 1 мин. 
7. К источнику с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключен реостат, со-

противление которого 5 Ом. Найти силу тока в цепи и напряжение на зажимах источника. 
8. При ремонте электрической плитки спираль была укорочена на 10% от первоначальной 

длины. Во сколько раз изменилась мощность плитки? 
9. Грузовой лифт массой 2,4 т равномерно поднимается на высоту 25 м за 49 с. КПД лифта 

50%. На какую минимальную мощность должен быть рассчитан двигатель лифта? 
10.  Какое максимальное тяговое усилие развивает дизельный электротрактор при скоро-

сти передвижения 2 км/ч, если его тяговый электродвигатель с КПД 72% работает при токе 360 

А и напряжении 470 В? 
11. Сопротивление нити накала электрической лампы в рабочем состоянии 144 Ом, на-

пряжение 120 В. Определить ток в лампе, потребляемую мощность и расход энергии за 10 ч го-

рения. 
12. Электрический кипятильник за 10 мин нагревает 2 кг воды от 20 °С до кипения. Опре-

делить сопротивление нагревательного элемента кипятильника, по которому протекает ток 5 А, 

если считать, что вся выделившаяся в нем теплота пошла на нагревание воды. 
13. Две лампы с сопротивлением R1 = 15 Ом и R2 = 30 Ом соединены параллельно. Опре-

делить мощность каждой лампы, если ток, текущий по первой лампе 0,3 А. 
14. Электрический самовар мощностью 600 Вт нагревает 1,5 л воды от 10 °С до кипения за 

20 мин. Определить КПД самовара и стоимость энергии при действующем в настоящее время 

тарифе. 
15. При равномерном движении трамвайного вагона на горизонтальном участке двигатели 

развивают силу тяги 2 кН. Сила тока в цепи 80 А. КПД 80%, напряжение сети 550 В. Опреде-

лить скорость движения трамвая. 
16. Сколько льда при температуре —10 °С можно растопить за 10 мин на электрической 

плитке, работающей от сети с напряжением 220 В при силе тока 3 А, если общий КПД установ-

ки 80%? 
 
 

 
Лабораторная работа 1. Последовательное и параллельное соединение 

проводников 
Цель: экспериментальная проверка законов последовательного и параллельного соедине-

ний проводников: 
1)ознакомиться с приборами для проведения этой лабораторной работы                             
2) научиться соединять резисторы последовательно и параллельно 
3) научиться измерять и рассчитывать сопротивление при последовательном и параллель-

ном соединении резисторов 
Приборы и материалы: источник тока , два резистора, амперметр, вольтметр, ключ за-

мыкания, соединительные провода 
Указания к работе и выполнение работы 

1 часть: изучение последовательного соединения 
Последовательным является соединение проводников, при котором конец одного соеди-

няется с началом другого, без разветвлений. 
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- последовательное соединение двух проводниковна схеме 2, отличается от параллельного на 

схеме 1. 
 
Последовательное соединение применяют дляделения напряжения U (см. схему 2), сила тока I 

при этом на протяжении всего последовательного участка остается неизменной (аналогично 

каскаду плотин на реке, когда поток воды I, текущей через каждую плотину одинаков, а весь 

перепад высот U делится на части между несколькими плотинами R1, R2...) 
 

 - законы последовательного соединения проводников. 
 

 - для двух последовательно соединенных проводников. 
 

 - если сопротивления всех проводников одинаковы. 
 
 
 
1. Соберите цепь для изучения последовательного соединения по схеме: 

 
2 Измерьте силу тока. Поочерѐдно включая вольтметр к первому резистору, ко второму 

резистору и ко всему участку, измерьте напряжение.  
 
3 Результаты измерений занесите в таблицу 
 
I, A U1 B U2 B U B R1 Ом R2 Ом R Ом 
       
  4 Вычислите сопротивления и занесите результаты в таблицу 
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R1=  =….Ом         R2=         R=    
5 Проверьте формулы (см пункт 1) последовательного соединения по данным таблицы 
6 Посмотрите на резисторы и запишите:   R1=….Ом         R2=….Ом 
7 Вычислите рассчитанное сопротивление при последовательном соединении 

R=R1+R2=….Ом 
8 Сравните измеренное и рассчитанное сопротивления при последовательном соединении 
2 часть: Изучение параллельного соединения 
Параллельным является соединение проводников, при котором проводники соединяют-

ся одноименными концами. 
 

 
- параллельное соединение двух проводников на схеме 1 отличается от последовательного со-

единения на схеме 2.  
 
Параллельное соединение применяют для деления токов I (см. схему 1), напряжение U при 

этом на всех элементах параллельного участка остается неизменным (аналогично делению по-

тока воды на несколько рукавов разной ширины R1, R2...): 
 

 - законы параллельного соединения проводников. 
 

 - для двух параллельно соединенных проводников. 
 

 - если сопротивления всех проводников одинаковы. 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1 Cоберите цепь для изучения параллельного соединения 
2 Замкните цепь и измерьте силу тока и напряжение на участке при параллельном соеди-

нении 
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3 Запишите:       I= ….….A              U=………B 
 
4 Пользуясь измеренными данными вычислите сопротивление участка при параллельном 

соединении 

         R= ………Ом   (измеренное сопротивление) 
5 Посмотрите на резисторы и запишите     R1=…….Ом         R2=………Ом 
6 Вычислите по формуле  (см пункт1) сопротивление при параллельном соединении 

        ……….Ом    (рассчитанное сопротивление) 
7 Сравните рассчитанное и измеренное сопротивления при параллельном соединении 

Контрольный вопрос 
Как соединяются потребители электроэнергии в квартирах? Почему? 

 
Практическая работа 12. Решение задач по теме: «Закон Ампера. Сила 

Лоренца» 
Цель занятия: применять полученные знания для решения физических задач; приводить 

примеры практического использования физических знаний 
Ход занятия: 
1. Ознакомьтесь  с темой  «Закон Ампера. Сила Лоренца» 

Сила Ампера. 
Действие магнитного поля на проводник с током 
Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, называется силой Ампера. 
  

Сила действия однородного магнитного поля на проводник с током прямо пропор-

циональна силе тока, длине проводника, модулю вектора индукции магнитного поля, сину-

су угла между вектором индукции магнитного поля и проводником: 
F=B.I.

ℓ
. sin α — закон Ампера. 

 
Направление силы Ампера (правило левой руки) Если левую руку расположить так, что-

бы перпендикулярная составляющая вектора В входила в ладонь, а четыре вытянутых пальца 

были направлены по направлению тока, то отогнутый на 90° большой палец покажет направле-

ние силы, действующей на проводник с током. 

 
Действие магнитного поля на движущийся заряд. 

Сила, действующая на заряженную движущуюся частицу в магнитном поле, называ-

ется силой Лоренца:  

 
Направление силы Лоренца (правило левой руки) Направление F определяется по пра-

вилу левой руки:вектор F перпендикулярен векторам В и v.. 
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Правило левой руки сформулировано для положительной частицы. Сила, действующая 

на отрицательный заряд будет направлена в противоположную сторону по сравне-

нию сположительным. 

 
Если вектор v частицы перпендикулярен вектору В, то частица описывает траекторию в 

виде окружности:  

Роль центростремительной силы играет сила Лоренца:  

 

При этом радиус окружности: , 

а период обращения  
  
не зависит от радиуса окружности! 

 

 
Если вектор скорости и частицы не перпендикулярен В, то частица описывает траекторию 

в виде винтовой линии (спирали). 

 
Действие магнитного поля на рамку с током 

На рамку действует пара сил, в результате чего она поворачивается. 
1. Направление вектора силы – правилу левой руки. 
2. F=BIlsinα=ma 
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3. M=Fd=BIS sinα - вращающий момент 

 
Движение заряженных частиц в магнитном поле Земли. Вблизи магнитных полюсов 

Земли космические заряженные частицы движутся по спирали (с ускорением) Одно из основ-

ных положений теории Максвелла говорит о том, что заряженная частица, движущаяся с уско-

рением, является источником электромагнитных волн - возникает т.н. синхротронное излуче-

ние. Столкновение заряженных частиц с атомами и молекулами из верхних слоев атмосферы 

приводит к возникновению полярных сияний. 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1.  Какая сила действует на проводник длиной 10 см в однородном магнитном поле ин-

дукцией 1,5 Тл, если сила тока в проводнике 50 А, а угол между направлением тока и направле-

нием поля равен 30°? 
2. Электрон влетел в однородное магнитное поле индукцией 5 10

-3
Тл перпендикулярно 

линиям индукции со скоростью 10
7 м/с. С какой силой поле действует на электрон? Какую ли-

нию он опишет в магнитном поле? 
3.  На прямолинейный проводник с током 14,5 А в однородном магнитном поле с индук-

цией 0,34 Тл действует сила 1,65 Н. Определить длину проводника, если он расположен под уг-

лом 38° к силовым линиям поля. 
4.  В однородном магнитном поле с индукцией 0,82 Тл находится прямолинейный про-

водник с током 18 А, расположенный перпендикулярно к силовым линиям. Определить силу, 

действующую на проводник, если его длина 128 см. 
5.  Какая сила тока течет в проводнике длиной 50 см, если он перемещается в однородном 

магнитном поле с индукцией 
2•10- 2 Тл под действием силы поля 0,15 Н? Угол между направлением тока и вектором 

магнитной индукции 90°. 
6.  На проводник длиной 50 см с током 2 А в однородном магнитном поле с индукцией 0,1 

Тл действует сила 0,05 Н. Вычислите угол между направлением тока и вектором магнитной ин-

дукции. 
7.  В однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл под углом 60° к полю движется 

проводник длиной 1 м со скоростью 50 м/с. Найти ЭДС индукции в проводнике. 
8. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 4 • 10

-3 Тл со скоростью 2 • 

106 м/с под углом 37° к линиям индукции. Какая сила действует на электрон? 
9. Электрон движется в вакууме в однородном магнитном поле с индукцией 5 • 10

-3
Тл. Его 

скорость равна 10
4 км/с и направлена перпендикулярно линиям индукции. Определить силу, 

действующую на электрон и радиус окружности, по которой он движется. 
10. В магнитное поле со скоростью 10

7
м/с влетает электрон. Найти индукцию поля, если 

он описал окружность радиусом 1 см. 
11. Электрон движется в однородном магнитном поле перпендикулярно силовым линиям 

по окружности радиусом 10 см. 
Определить скорость движения электрона, если индукция поля 2•10

4
Тл. 

12. С какой скоростью надо перемещать проводник длиной 20 см перпендикулярно сило-

вым линиям однородного магнитного поля, чтобы на концах проводника возникла ЭДС индук-
ции 0,05 В? Индукция магнитного поля 0,5 Тл. 

14. Электрон, двигаясь со скоростью 3,54 • 10
5 м/с, попадает в однородное магнитное поле 

с индукцией 2 • 10
-5

Тл перпендикулярно его силовым линиям и продолжает двигаться по ок-

ружности радиусом 10 см. Найти отношение заряда электрона к его массе. 
15.  Протон, влетев в магнитное поле с индукцией 0,01 Тл, описал окружность радиусом 

10 см. Найти его скорость. 
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Практическая работа 15. Решение задач по теме «Магнитный поток. 

ЭДС индукции. Энергия магнитного поля». 
Цель занятия: применять полученные знания для решения физических задач; приводить 

примеры практического использования физических знаний, решение задач на нахождение 

магнитного потока, площади контура, индукции магнитного поля, энергии магнитного поля, 

индуктивности контура, силы тока. 
Ход занятия: 
1. Изучите тему:  «Магнитный поток. ЭДС индукции. Энергия магнитного поля», теорети-

ческие положения которой представлены ниже. 
Электромагнитная индукция 

1831 г. - М. Фарадей обнаружил, что в замкнутом проводящем контуре при изменении 

магнитного поля возникает так называемый индукционный ток. (Индукция, в данном случае, - 
появление, возникновение). 

 
Индукционный ток в катушке возникает при 
перемещении постоянного магнита относительно катушки; 
при перемещении электромагнита относительно катушки; 
при перемещении сердечника относительно электромагнита, вставленного в катуш-

ку; 
при регулировании тока в цепи электромагнита; 
при замыкании и размыкании цепи 

 
Появление тока в замкнутом контуре при изменении магнитного поля, пронизываю-

щего контур, свидетельствует о действии в контуре сторонних сил (или о возникновении 

ЭДС индукции). 
Явление возникновения ЭДС в замкнутом проводящем контуре при изменении маг-

нитного поля (потока), пронизывающего контур, называется электромагнитной индукци-

ей. 
Или: явление возникновения электрического поля при изменении магнитного поля (пото-

ка), называется электромагнитной индукцией. 

 

 
Закон электромагнитной индукции 

http://www.eduspb.com/node/1323
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При всяком изменении магнитного потока через проводящий замкнутый контур в этом 

контуре возникает электрический ток. I зависит от свойств контура (сопротивле-

ние):  .  e не зависит от свойств контура: . 
ЭДС индукции в замкнутом контуре прямо пропорциональна скорости изменения 

магнитного потока через площадь, ограниченную этим контуром. 

 
Основные применения электромагнитной индукции: генерирование тока (индукцион-

ные генераторы на всех электростанциях, динамомашины), трансформаторы. 
  

Правило Ленца 
Возникновение индукционного тока - следствие закона сохранения энергии! 

В случае 1: При приближении магнита, увеличении тока, замыкании цепи: 
; Магнитный поток Ф → ΔФ>0.Чтобы компенсировать это изменение (увеличение) внешнего 

поля, необходимо магнитное поле, направленное в сторону, противоположную внешнему по-

лю: , где  - т.н. индукционное магнитное поле. 

В случае 2: при удалении магнита, уменьшении тока, размыкании цепи: 
. Магнитный поток Ф  → ΔФ<0. Чтобы компенсировать это изменение (уменьшение), необхо-

димо магнитное поле, сонаправленное с внешним полем: . 

 

 
Источником магнитного поля является ток. Поэтому: 
Возникающий в замкнутом контуре индукционный ток имеет такое направление, 

что созданный им поток магнитной индукции через площадь, ограниченную контуром, 

стремится компенсировать то изменение потока магнитной индукции, которое вызыва-

ет данный ток (правило Ленца). 
  



49 
 

Ток в контуре имеет отрицательное направление ( ),если противополож-

но  (т.е. ΔΦ>0). Ток в контуре имеет положительное направление ( ), если  совпа-

дает с ,   (т.е. ΔΦ<0). 
Поэтому с учетом правила Ленца (знака) выражение для закона электромагнитной 

индукции записывается: . 
Данная формула справедлива для СИ (коэффициент пропорциональности равен 1). В 

других системах единиц коэффициент другой. 

 

Если контур (например, катушка) состоит из нескольких витков, то , 
где n – количество витков. Все предыдущие формулы справедливы в случае линейного 

(равномерного) изменения магнитного потока. В произвольном случае закон записывается че-

рез производную: , где e – мгновенное значение ЭДС индукции. 
ЭДС при движении проводника в магнитном поле. 
Причина возникновения ЭДС - сила Лоренца. 
При движении перемычки К на электроны действует сила Лоренца, совершающая работу. 

Электроны перемещаются отС к А. Перемычка – источник ЭДС. Следовательно 

 

 
Эта формула используется в любом проводнике, движущемся в магнитном поле, ес-

ли ↑↑ . 
  

Если между векторами и  есть угол, то используется формула 
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Так как 

 
  
Другой способ вывода формулы эдс в движущемся проводнике. 
Т.к. – электроны начинают под действием силы Лоренца перемещаться к одному из кон-

цов проводника, то возникает электрическое поле. Оно будет возрастать до тех пор, пока элек-

трическая сила не уравновесит силу Лоренца. . 

Учитывая, что ,  получим: . 
  
Явление существенно при движении проводников значительной длины или с большой 

скоростью, например, при полете самолета (в магнитном поле Земли). 
  
Знак  можно определить по правилу правой руки Правило правой руки для индукционного 

тока. Если правую руку расположить так, чтобы линии магнитной индукции (В) входили в ла-
донь, а отогнутый большой палец показывал направление движения проводника, то четыре вы-

тянутых пальца укажут направление индукционного тока в проводнике. 
Правило 
правой 
руки для 
индукционного тока 
 Вихревое электрическое поле 
Электроны в проводниках вторичной обмотки приводятся в движение электрическим по-

лем (ЭП), которое порождается переменным магнитным полем (МП). 

 
Фундаментальное свойство поля. 
 Изменяясь во времени, магнитное поле порождает электрическое  (Дж. Максвелл -

 английский физик). 
ЭП, порождаемое переменным МП, не связано с зарядом; силовые линии нигде не начи-

наются и не кончаются, т. е. линии замкнутые. Такое поле — вихревое электрическое. 

 

http://www.eduspb.com/node/821
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Токи Фуко 
Индукционный ток в массивных проводниках называют токами Фуко. 
Используют: плавка металлов в вакууме. Вредное действие: бесполезная потеря энергии в 

сердечниках трансформаторов и в генераторах. 
 Явление самоиндукции 
Явление самоиндукции - частный случай электромагнитной индукции и, следовательно, 

для него справедливы все закономерности явления электромагнитной индукции. При этом 
1. Изменяющееся магнитное поле индуцирует ЭДСиндукции в том же самом 

проводнике, по которому течет ток, создающий это поле. 
2. Вихревое магнитное поле препятствует нарастанию тока в проводнике. 
3. При уменьшении тока вихревое поле поддерживает его. 

 

В момент замыкания ключа ЭДС самоиндукции  в катушке препятствует нараста-

нию тока I: Л2 загорается позжеЛ1 (рис). (Резистор R уравновешивает сопротивление катуш-

ки L, чтобы лампочки горели с одинаковой яркостью). 

 
Опыт иллюстрирует, что для изменения тока требуется время, т.е. явление самоиндукции 

аналогично явлению инерции в механике. 
При размыкании этой цепи лампочки гаснут одновременно, т.к. две верхних ветви соеди-

нены последовательно (токи одинаковы в любой момент времени). 

 
Цепь разомкнули. В момент размыкания через гальванометр течет ток против начального 

тока:   может быть больше ЭДС источника  (рис). Следовательно, ток после размыка-

ния увеличивается. 
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Учѐт ЭДС самоиндукции в технике. Масляные выключатели; при размыкании цепи с 

большой индуктивностью параллельно включают конденсатор с большой электроемкостью и 

высоким напряжением. 
При замыкании и размыкании цепи возникают экстратокизамыкания (размыкания) тем 

большие по величине, чем быстрее происходит процесс. 
Индуктивность 
Если через катушку пропускать ток, то Ф ~ I. Следовательно, Ф=LI, гдеL —

 индуктивность катушки (коэффициент самоиндукции), характеризующая ее магнитные свойст-

ва. 

 
Индуктивность показывает, какой магнитный поток пронизывает данный провод-

ник при прохождении по нему тока силой 1 А (в СИ). 

 

Согласно закону электромагнитной индукции  

Но ΔФ=LΔI, следовательно:             

 
Индуктивность численно равна эдс самоиндукции, возникающей в проводнике при измене-

нии силы тока на единицу силы тока (1 А) за единицу времени (1с). 
В СИ единица индуктивности – Генри. 

 
Индуктивность – характеристика проводника, зависящая только от: 
Формы 
Размеров 
Магнитной проницаемости среды. 

 
Например, индуктивность катушки зависит от числа витков, диаметра катушки, ее длины 

и материала сердечника. 



53 
 

 
Энергия магнитного поля. 

По аналогии с кинетической энергией:  

 
При замыкании цепи энергия равна работе по созданию тока (вихревого электрического 

поля). При размыкании энергия магнитного поля превращается в тепловую (искра., дуга). 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1.  В однородном магнитном поле с индукцией 0,25 Тл под углом 60° к полю движется 

проводник длиной 1 м со скоростью 50 м/с. Найти ЭДС индукции в проводнике. 
2.  Какая ЭДС самоиндукции возбуждается в обмотке электромагнита с индуктивностью 

0,6 Гн при изменении тока на 2 А в течение 0,1 с? 
3.  Прямолинейный проводник длиной 86 см движется со скоростью 14 м/с в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,025 Тл. Определить угол между векторами индукции поля и 

скорости, если в проводнике индуцируется ЭДС, равная 0,12 В. 
4.  Найти ЭДС самоиндукции в катушке индуктивностью 0,1 мГн, если скорость измене-

ния тока в ней равна 10
4
А/с. 

5.  Магнитный поток, пронизывающий замкнутый контур проводника сопротивлением 2,4 

0м, равномерно изменился на 6 Вб за 0,5 с. Найти силу индукционного тока в этот момент. 
6.  Прямолинейный проводник длиной 120 см движется в однородном магнитном поле под 

углом 17° к силовым линиям со скоростью 15 м/с. Определить индукцию поля, если в провод-
нике создается ЭДС индукции 6,2 мВ. 

7.  Найти величину средней ЭДС, возникающей при размыкании тока в электромагните с 

индукцией 1,6 Тл, если число витков равно 1000, а поперечное сечение обмотки магнита 30 см
2. 

Время размыкания тока 1 мс. 
8. Определить индуктивность катушки, если при ослаблении в ней тока на 2,8 А за 62 мс в 

катушке появляется средняя ЭДС самоиндукции 14 В. 
9.  В катушке с индуктивностью 0,6 Гн сила тока 20 А. Какова энергия магнитного поля 

катушки? Как изменится энергия, если сила тока уменьшится вдвое? 
10. Чему равна индуктивность катушки с железным сердечником, если за время 0,5 с ток в 

цепи изменился с 10 до 5 А, а наведенная при этом на концах катушки ЭДС равна 25 В? 
11. Какую длину активной части должен иметь проводник, чтобы при перемещении его со 

скоростью 15 м/с перпендикулярно линиям индукции поля в нем возбудилась ЭДС индукции 3 

В? Магнитная индукция поля равна 0,4 Тл. 
12. Какая ЭДС самоиндукции возникает в катушке индуктивностью 68 мГн, если ток в 3,8 

А исчезает в ней за 0,012 с? 
13.  Магнитный поток, пронизывающий контур проводника, равномерно уменьшился на 

1,6 Вб. За какое время изменился этот магнитный поток, если при этом ЭДС индукции оказа-

лась равной 3,2 В? Какой индукционный ток возникает в проводнике, если его сопротивление 

2,4 Ом? 
14.  При помощи реостата равномерно увеличивают ток в катушке со скоростью 100 А/с. 

В катушке возникает ЭДС в 20 В. Найти индуктивность катушки. 
15. Определить индуктивность катушки, если при токе 6,2 А ее магнитное поле обладает 

энергией 0,32 Дж. 
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16.  Магнитное поле катушки с индуктивностью 95 мГн обладает энергией 0,19 Дж. Чему 

равна сила тока в катушке? 
17. Поток магнитной индукции через площадь поперечного сечения катушки, имеющей 

1000 витков, изменился на 0,002 Вб в результате изменения тока с 4 до 20 А. Найти индуктив-

ность катушки. 
 

Практическая работа 16. «Электромагнитные колебания» 
Цель занятия: применять полученные знания для решения физических задач; приводить 

примеры практического использования физических знаний, решение задач используя формулу 

Томсона. 
Ход занятия: 
1. Изучите тему «Электромагнитные колебания», теоретические положения которой пред-

ставлены ниже 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 
Периодические изменения во времени электрического заряда (силы тока, напряжения) на-

зываются электромагнитными колебаниями. 
Электрическая цепь, состоящая из последовательно соединенных конденсатора с емко-

стью C  и катушки с индуктивностью L, наз. колебательным контуром. 

 
Если активное сопротивление R → 0, то колебания являются свободными незатухающи-

ми. Возбудить колебания в контуре можно либо сообщив заряд конденсатору (электрическое 

поле), либо с помощью электромагнитной индукции возбудив ток в катушке (магнитное поле). 
Закономерности электромагнитных и механических колебаний математически одинаковы. 

 

Общий вид уравнения колебательного движения: . 
Уравнение гармонического колебания заряда (изменение величины электрического заря-

да!): . 

Колебания тока: , т.о.  . 

 
  

 

 
В колебательном контуре происходят периодические превращения энергии электриче-

ского поля конденсатора в энергию магнитного поля катушки и обратно. 
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Для энергии электрического поля конденсатора воспользуемся выражением , а 

для энергии магнитного поля катушки . 

 

 
Запишем закон сохранения энергии и возьмем производную от левой и правой частей 

уравнения: . 
Т.к. производная от постоянной величины равна нулю, то 

. 

 
II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1. Начальный заряд, сообщенный конденсатору колебательного контура, уменьшили в 2 

раза. Во сколько раз изменились: а) амплитуда напряжения; б) амплитуда силы тока; в) сум-

марная энергия электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки? 
2. При увеличении напряжения на конденсаторе колебательного контура на 20 В амплиту-

да силы тока увеличилась в 2 раза. Найти начальное напряжение. 
3. В колебательном контуре индуктивность катушки равна 0,2 Гн, а амплитуда колебаний 

силы тока 40 мА. Найти энергию электрического поля конденсатора и магнитного поля катуш-

ки в тот момент, когда мгновенное значение силы тока в 2 раза меньше амплитудного значения. 
4. Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С = 400 пФ и катушки индук-

тивностью L = 10 мГн. Найти амплитуду колебаний силы тока Im, если амплитуда колебаний 

напряжения Um = 500 В. 
5. Амплитуда силы тока в контуре 1,4 мА, а амплитуда напряжения 280 В. Найти силу то-

ка и напряжение в тот момент времени, когда энергия магнитного поля катушки равна энергии 

электрического поля конденсатора. 
6. Катушка индуктивностью 31 мГн присоединена к плоскому конденсатору с площадью 

каждой пластины 20 см
2 и расстоянием между ними 1 см. Чему равна диэлектрическая прони-

цаемость среды, заполняющей пространство между пластинами конденсатора, если амплитуда 

силы тока в контуре 0,2 мА и амплитуда напряжения 10 В?  
7. Емкость конденсатора колебательного контура С = 1 мкФ, индуктивность катушки L = 

0,04 Гн, амплитуда колебаний напряжения Um = 100 В. В данный момент времени напряжение 

на конденсаторе и = 80 В. Найти амплитуду колебаний силы тока Iт, полную энергию W, энер-

гию электрического поля Wэл энергию магнитного поля WM, мгновенное значение сила тока i. 
8. . Заряд q на пластинах конденсатора колебательного контура изменяется с течением 

времени t в соответствии с уравнением q = 10-6 cos 104
πt Записать уравнение зависимости силы 

тока от времени I = i(t). Найти период и частоту колебаний в контуре, амплитуду колебаний за-

ряда и амплитуду колебаний силы тока. 
9.   Найти период Т и частоту v колебании в контуре, состоящем из конденсатора емко-

стью С = 800 пФ и катушки индуктивностью L = 2 мкГн. Во сколько раз изменится период ко-

лебаний, если в конденсатор ввести диэлектрик с диэлектрической проницаемостью ε= 9? 
10. Амплитуда колебаний напряжения в контуре 100 В, частота колебаний 5 МГц. Через 

какое время напряжение впервые будет 71В? 
11. Каков диапазон частот собственных колебаний в контуре, если его индуктивность 

можно изменять в пределах от 0,1 до 10 мкГн, а емкость — в пределах от 50 до 5000 пФ? 
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12. Катушку какой индуктивности надо включить в колебательный контур, чтобы при ем-

кости конденсатора 50 пФ получить частоту свободных колебаний 10 МГц? 
13. Во сколько раз изменится частота собственных колебаний в колебательном контуре, 

если емкость конденсатора увеличить в 25 раз, а индуктивность катушки уменьшить в 16 раз? 
14. При увеличении емкости конденсатора колебательного контура на 0,08 мкФ частота 

колебаний уменьшилась в 3 раза. Найти первоначальную емкость конденсатора. Индуктивность 

катушки осталась прежней. 
15. В колебательном контуре конденсатору емкостью 10 мкФ сообщили заряд 40 мкКл, 

после чего в контуре возникли затухающие электромагнитные колебания. Какое количество те-

плоты выделится к моменту, когда максимальное напряжение на конденсаторе станет меньше 

начального максимального напряжения в 4 раза? 
 

Практическая работа 17. Решение задач по теме «Линзы. Построение 

изображения  в линзах» 
Цель занятия: сформировать представление о линзах, продолжить формирование понятий 

– фокус, фокусное расстояние, оптическая сила линзы, применять полученные знания для 

решения физических задач; приводить примеры практического использования физических 

знаний 
Ход занятия: 
1. Изучите тему «Линзы», теоретические положения которой представлены ниже. 
Линзы 
Прозрачное для света тело, ограниченное выпуклыми или вогнутыми преломляющими 

поверхностями, называется линзой. Принцип работы линзы объясняется на основе анализа хода 

лучей в призме и усеченной призме 
 Собирающие (положительные) линзы - это линзы, преобразующие пучок парал-

лельных лучей в сходящийся: двояковыпуклые (1), где 0102 — главная оптическая 

ось, R1R2— радиусы кривизны поверхности, плоско-выпуклые (2),выпукло-вогнутые (3). 

 
Рассеивающие (отрицательные) линзы - это линзы, преобразующие пучок парал-

лельных лучей в расходящийся: вогнуто-выпуклые (4), двояковогнутые(5), плоско-
вогнутые (6). 

 
Линзы, у которых середины толще чем края - собирающие, а у которых толще края —

 рассеивающие. Эти условия выполняются, если показатель преломления стекла, из которого 

изготовлена линза, больше показателя преломления среды, в которой используется линза. 
Линзы, в которых можно пренебречь смещением луча при прохождении внутри линзы, 

называют тонкими линзами. 

 
Главные фокусы и фокусное расстояние линзы 
Точка F на главной оптической оси, в которой пересекаются после преломления лучи, па-

раллельные этой оси, называется главным фокусом. 
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Плоскость, которая перпендикулярна главной оптической оси линзы, а также проходит 

через ее главный фокус, называется фокальной 
Побочный фокус F' - это точка на фокальной плоскости, в которой собираются лучи, па-

дающие на линзу параллельно побочной оси. 

 
У собирающей линзы фокусы действительные, у рассеивающей - мнимые.Расстояние ме-

жду линзой и главным фокусом (OF) - фокусное расстояние. 
Его обозначают буквой F. У собирающей линзы считают F>0, у рассеивающей - F<0. 

 

Оптическая сила линзы:  
Единица оптической силы линзы в СИ — диоптрия: 1 дптр =1 м

-1. 

 
Оптическая сила линзы определяется кривизной ее поверхности, а также показателем пре-

ломления ее вещества относительно окружающей среды: 

 
где r1 и R2 - радиусы сферических поверхностей линзы; n - относительный показатель 

преломления. 
  
Вывод формулы тонкой линзы 
  
Из подобия треугольников, заштрихованных одинаково, следует 

 

 откуда   
Разделив последнее равенство на произведение dfF,  получим: 

, где d — расстояние предмета от линзы; f — расстояние от линзы до изобра-

жения, F — фокусное расстояние. 

 

 
 - формула тонкой линзы 
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Оптическая сила линзы равна:  

 
При расчетах числовые значения действительных величин всегда подставляются со зна-

ком "плюс", а мнимых—со знаком "минус". 
  
Линейное увеличение 
  

Из подобия заштрихованных треугольников следует: . 

 
Построение изображения в тонкой линзе. 

1. Луч, параллельный главной оптической оси, проходит через точку главно-

го фокуса. 
2. Луч, параллельный побочной оптической оси, проходит через побочный 

фокус (точку на побочной оптической оси). 
3. Действительное изображение - пересечение лучей. Мнимое изображение - 

пересечение продолжений лучей. 

 II. Используя полученные знания, решите задачи: 
1.  Свеча находится на расстоянии 12,5 см от собирающей линзы, оптическая сила которой 

равна 10 дптр. На каком расстоянии от линзы получится изображение и каким оно будет? 
2. Предмет расположен в 25 см от собирающей линзы с радиусами кривизны поверхно-

стей 20 см. Определить показатель преломления стекла, из которого изготовлена линза, если 

действительное изображение предмета получилось на расстоянии 1 м от нее. 
3. Рассматривая предмет в собирающую линзу, его располагают на расстоянии 4 см от нее. 

При этом получают мнимое изображение, в 5 раз большее самого предмета. Какова оптическая 

сила линзы? 
4. На каком расстоянии от линзы с фокусным расстоянием 12 см надо поместить предмет, 

чтобы его действительное изображение было втрое больше самого предмета? 
5. На каком расстоянии перед рассеивающей линзой с оптической силой -3 дптр надо по-

местить предмет, чтобы его мнимое изображение получилось посередине между линзой и ее 

мнимым фокусом? 
6. Предмет находится на расстоянии 4F от линзы. Во сколько раз его изображение на эк-

ране меньше самого предмета? 
7. Предмет находится перед рассеивающей линзой на расстоянии mF (где F — ее фокус-

ное расстояние). На каком расстоянии от линзы получится мнимое изображение и во сколько 

раз оно будет меньше самого предмета? 
8. Расстояние от предмета до экрана 90 см. Где надо поместить между ними линзу с фо-

кусным расстоянием 20 см, чтобы получить на экране отчетливое изображение предмета? 
9. Расстояние от предмета до экрана равно 3 м. Какой оптической силы надо взять линзу и 

где следует ее поместить, чтобы получить изображение предмета, увеличенное в 5 раз? 
 

Практическая работа 18. Современная физическая картина мира. 
Цель занятия: сформировать представление о современной физической картине мира 
Ход занятия:  
1. Подготовить сообщения по теме: «Механистическая  картина мира И.Ньютона» 
«Электродинамическая картина мира Максвелла» 
«Квантовая теория света» 
«Современная физическая картина мира» 
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Приложение 
Основные формулы по физике 

 

Основные формулы школьного курса механики 

Формула Обозначения Комментарий 

Кинематика 

 
x, y, z – пространствен-

ные координаты; 
Закон сложения 

скоростей. 
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Равномерное прямолинейное 

движение 
t –

 вре-

мя (промежутоквремени); 
x0, y0, z0  – начальные 

координаты; 

- радиус-вектор; 

- вектор пере-

мещения; 
s – модуль вектора пе-

ремещения 
sx – проекция вектора 

перемещения на ось ОX; 
ℓ - путь; 

- вектор скорости; 

 - модуль вектора 

скорости. 

- проекция вектора 

скорости на ось ОX; 

- вектор начальной 

скорости 
 - вектор ускорения; 

а -  модуль вектора ус-

корения; 
ах - проекция вектора 

ускорения на ось ОX; 
  
  
  
  
  
  
  
  
g –

 ускорение свободного паде-

ния; 
L – дальность полета 

тела; 
h – высота; 
α –угол между вектором 

скорости и горизонтом. 

  

 

Скорость прямоли-

нейного равномерного 

движения 

 

Перемещение при 

прямолинейном равно-

мерном движении. 

 

Уравнение прямо-

линейного равномерного 

движения 

Неравномерное движение   

 

Вектор средней 

скорости неравномерного 

движения 

 

Средняя путевая 

скорость 

Равноускоренное прямоли-

нейное движение 
  

 

Ускорение при рав-

ноускоренном движении. 

    

Скорость при рав-

ноускоренном движении. 

 

Перемещение при 

равноускоренном движе-

нии. 

 

Формула квадратов 

скоростей (Перемещение 

при равноускоренном 

движении.) 

   

Уравнение прямо-

линейного равноуско-

ренного движения. 

Движение под действием си-

лы тяжести 
  

Время полета, 

дальность полета и мак-

симальная высота при 

движении тела, брошен-
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ного под углом к гори-

зонту. 

Равномерное движение по ок-

ружности 
    

 

 - линейная скорость; 
ℓ - путь, длина дуги; 
  
φ – угол поворота, угло-

вое перемещение; 
  
ω – угловая скорость; 
  
  
  
  
  
Т- период обращения; 
ν – частота обращения; 
  
  
  
  
  
  
  
  
ацс – центростреми-

тельное ускорение; 

Линейная скорость 

тела, равномерно дви-

жущегося по окружно-

сти. 

 

Угол поворота (уг-

ловое перемещение). 

 

Угловая скорость 

при равномерном движе-

нии по окружности. 

 

Связь между ли-

нейной и угловой скоро-

стями. 

 
Период обращения 

 

Частота обращения 

 

Связь периода и 

частоты 

   

Связь угловой ско-

рости с периодом и час-

тотой 

 

Центростремитель-

ное (нормальное) уско-

рение 

Динамика 

 

ρ – плотность; 
m – масса, 
V – объем; 
F – сила; 
∑ - знак суммирования 
  
  
  
  
  
  

Плотность 

 
Вектор силы 

 

Равнодействующая 

сил 

 

2-й закон Ньютона 
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Δℓ = х – абсолютная 

деформация; 
ε – относительная де-

формация; 
k – коэффициент упру-

гости (жесткость); 
σ – механическое на-

пряжение; 
Е – модуль упругости 

Юнга; 
  
  
  
  
G  -

 гравитационнаяпостоянная; 
  
  
  
  
  
  
  
  
P – вес теля; 
  
p – давление; 
  
  
  
  
  
μ – коэффициент тре-

ния скольжения. 

3-й закон Ньютона 

Δℓ = ℓ – ℓ0    

Абсолютная и от-

носительная линейные 

деформации 

   

Сила упругости (за-

кон Гука) 

δ = E|ε| Закон Гука 

 

Механическое на-

пряжение 

       

Модуль Юнга, же-

сткость 

 

Гравитационная си-

ла (закон всемирного тя-

готения) 

 
Сила тяжести 

   

Ускорение силы 

тяжести (ускорение сво-

бодного падения) 

 

Первая космическая 

скорость 

 

Вес тела, движуще-

гося с ускорением 

 

Давление 

 
Давление столба 

жидкости или газа 

 

Выталкивающая 

(архимедова) сила. 

 
Сила трения сколь-

жения 
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М – момент силы; 
ℓ -  плечо силы. 

Момент силы 

Импульс, работа, энергия. Законы сохранения в механике. 

 

I – импульс силы; 
  
р – импульс тела; 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
А – механическая рабо-

та; 
  
  
N – мощность; 
  
  
Wk- - кинетическая 

энергия; 
  
  
  
Wp- - потенциаль-

ная энергия; 
  

Импульс силы 

 

Импульс тела (ко-

личество движения) 

   
2-й закон Ньютона 

 

Основное уравне-

ние динамики 

 

   

Закон сохранение 

импульса 

A=Fscosα 
Механическая ра-

бота (работа силы) 

 

Механическая 

мощность 

 

Кинетическая энер-

гия 

 
Связь работы и ки-

нетической энергии 

 

Потенциальная 

энергия тела в поле силы 

тяжести 

 

Связь работы и по-

тенциальной энергии 

 

Потенциальная 

энергия упругодеформи-

рованного тела 

Механические колебания и волны 

  

х – смещение; 
хт – амплитуда; 
ω – циклическая часто-

та; 
φ – фаза колебаний; 

Уравнения гармо-

нических колебаний 

 
Фаза колебаний 
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φ0 – начальная фаза; 
ℓ - длина нити матема-

тического маятника; 
  
  
  
  
λ – длина волны; 
υ – скорость волны; 
ν – частота волны; 
I – интенсивность вол-

ны; 
  
  
Δd – разность хода 

волн; 
  
  
  
  
L – громкость. 

Циклическая (кру-

говая) частота и период 

колебаний математиче-

ского маятника 

    

Циклическая (кру-

говая) частота и период 

колебаний пружинного 

маятника 

 

Скорость (фазовая) 

распространения волны 

 

Интенсивность 

волны 

   

Условие минимума 

интерференции и условие 

максимума интерферен-

ции волн 

 
Громкость звука 

Основные формулы школьного курса МКТ и термодинамики 

Формула Обозначения Комментарий 

 

Mr – относи-

тельная молекуляр-

ная (атомная) масса; 
m0 – масса мо-

лекулы (атома); 
М – молярная 

масса; 
NА – число Аво-

гадро; 
ν – количество 

вещества; 
N – число час-

тиц; 
V – объем; 
m – масса; 
p - давление; 
k – постоянная 

Больцмана; 
Т – абсолютная 

температура; 
n – концентра-

ция; 
ρ – плотность; 

Относительная мо-

лекулярная (атомная) 

масса 

 
Молярная масса 

 

Количество вещест-

ва 

 

Средняя квадратич-

ная скорость молекул 

R= NА
.k 

Универсальная ша-

зовая постоянная 

 
Концентрация 

 
Плотность 
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υ –средняя 

квадратичная ско-

рость молекул; 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
p1.. – парциаль-

ные давления газов; 
  
  
  
  
  
  
  
U – внутренняя 

энергия; 
Q – количество 

теплоты; 
А – работа 

внешних сил; 
А

' – работа га-

за; 
  
  
с – удельная 

теплоемкость; 
λ – удельная 

теплота плавления 

(отвердевания); 
L, r – удельная 

теплота парообра-

зования (конденса-

Основное уравнение 

МКТ идеального газа 

(различные формы запи-

си) 

 

Средняя кинетиче-

ская энергия поступа-

тельного движения моле-

кулы 

 

 

 

Уравнение состоя-

ния идеального газа (раз-

личные формы записи) 
Уравнение Менде-

леева-Клапейрона 

 

Уравнение Клапей-

рона 

p=p1+p2+…+pn Закон Дальтона 

 
Закон Бойля-

Мариотта 

 
Закон Гей-Люсакка 

 
Закон Шарля 

 

Внутренняя энергия 

идеального одноатомного 

газа 

 

 

Первый закон тер-

модинамики (различные 

формы записи) 

 

Работа идеального 

газа в изобарном процес-

се 

Q = cm(Т2-Т1) 
Количество теплоты 

при изменении темпера-

туры 

Q=±λm 
Количество теплоты 

при плавлении и отверде-
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ции); 
q – удельная 

теплота сгорания 

топлива; 
  
  
  
φ – относи-

тельная влажность; 
p0 – давление 

насыщенного пара; 
ρ0 – плотность 

насыщенного пара; 
σ – коэффици-

ент поверхностного 

натяжения; 
ℓ - длина грани-

цы. 

вании 

Q = ±Lm = ±rm 
Количество теплоты 

при кипении и конденса-

ции 

Q = qm 
Количество теплоты 

при сгорании топлива 

 

КПД тепловой ма-

шины 

 

КПД идеальной те-

пловой машины 

 

Относительная 

влажность воздуха 

 

Коэффициент по-

верхностного натяжения 

 

Давление под ис-

кривленной поверхно-

стью 

 

Высота поднятия 

жидкости в капиллярной 

трубке 

Основные формулы школьного курса электродинамики 

Формула Обозначения Комментарий 

Электростатика 

 

q – электриче-

ский заряд; 
  
F – сила; 
r – расстоя-

ние; 
k – постоян-

ная, коэффициент  
пропорцио-

нальности в з-не Ку-

лона; 
ε0 – электриче-

ская постоянная; 
ε – диэлектри-

ческая проницае-

мость среды; 
E – напряжен-

Закон сохране-

ния электрического 

заряда 

;  
Закон Кулона 

 

Постоянная в 

законе Кулона 

 

Диэлектриче-

ская проницаемость 

 

Напряжен-

ность электростати-

ческого поля 
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ность электриче-

ского поля; 
  
  
  
  
  
  
  
  
ρ – объемная 

плотность заряда; 
  
  
σ – поверхно-

стная плотность 

заряда; 
  
  
  
  
W – энергия; 
  
А – работа; 
  
φ - потенциал 

электрического по-

ля; 
  
  
  
Δφ – разность 

потенциалов; 
U – напряже-

ние; 
  
  
  
  
  
  
  
  
С – электриче-

ская емкость; 
  
  
  
  
  
  

Напряжен-

ность поля точечно-

го заряда и шара (на 

расстояниях боль-

ших радиуса шара) 

 

Принцип су-

перпозиции полей 

 

Объемная 

плотность заряда 

 

Поверхностная 

плотность заряда 

 

Напряжен-

ность поля беско-

нечной заряженной 

плоскости 

 

Энергия заряда 

в электрическом по-

ле 

 

Работа одно-

родного электроста-

тического поля по 

перемещению заря-

да 

 

Потенциал 

электростатического 

поля 

 

Принцип су-

перпозиции потен-

циалов 

 

Напряжение 

(разность потенциа-

лов) 

 

Связь напря-

женности и напря-

жения 

 

Энергия взаи-

модействия зарядов 

в кулоновском поле 

 

Потенциал по-

ля точечного заряда 

и шара (на расстоя-

ниях больших ра-

диуса шара) 
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w – плотность 

энергии поля; 

Емкость кон-

денсатора 

 

Емкость плос-

кого конденсатора 

 

Емкость сис-

темы параллельно 

соединенных кон-

денсаторов 

 

Емкость сис-

темы последова-

тельно соединенных 

конденсаторов 

 

Энергия элек-

трического поля 

конденсатора 

 

Энергия элек-

трического поля 

 

Плотность 

энергии электриче-

ского поля 

Постоянный ток и ток в средах 

;  

I – сила элек-

трического тока; 

- заряд час-

тицы; 
n – концентра-

ция свободных заря-

дов; 
υ – скорость 

направленного дви-

жения свободных 

зарядов; 
j – плотность 

тока; 
  
R – сопротив-

ление проводника; 
  
ρ> 
ℓ - длина про-

водника; 
S – площадь 

сечения проводника; 
α –

Сила электри-

ческого тока 

 

Зависимость 

силы тока от скоро-

сти и концентрации 

свободных зарядов 

 
Плотность тока 

 
Сопротивление 

 

Зависимость 

удельного сопротив-

ления от материала 

и размеров провод-

ника 

 

Зависимость 

сопротивления ме-

таллического про-

водника от темпера-

туры 
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 температурный 

коэффициент со-

противления; 
  
  
  
Q – количество 

теплоты; 
  
А – работа; 
  
Р – мощность; 
  
  
  
  
  
Rд – дополни-

тельное сопротив-

ление; 
RV – сопротив-

ление вольтметра; 
Rш – сопротив-

ление шунта; 
RА – сопротив-

ление амперметра; 
ε – электро-

движущая сила; 
Астор – работа 

сторонних сил; 
  
r – внутреннее 

сопротивление ис-

точника тока; 
  
R – внешнее 

сопротивление пол-

ной цепи; 
  
  
n – количество 

источников тока; 
  
  
  
φ1- φ2 – раз-

ность потенциалов 

на концах неодно-

родного участка це-

пи; 

Закон Ома для 

участка цепи посто-

янного тока 

 
Закон Джоуля-

Ленца 

 

Работа элек-

трического тока 

 

Мощность 

электрического тока 

R=R1+R2+...+Rn+... 

Сопротивление 

системы последова-

тельно соединенных 

проводников 

 

Сопротивление 

системы параллель-

но соединенных 

проводников 

 

Расчет допол-

нительного сопро-

тивления к вольт-

метру 

 

Расчет шунта к 

амперметру 

 

ЭДС источника 

тока 

 

Сила тока ко-

роткого замыкания 

 

Закон Ома для 

полной цепи посто-

янного тока 

 

Закон Ома для 

полной цепи посто-

янного тока при по-

следовательном со-

единении одинако-

вых источников 

 

Закон Ома для 

полной цепи посто-

янного тока при па-

раллельном соеди-

нении одинаковых 
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источников 

 

Закон Ома для 

неоднородного уча-

стка цепи постоян-

ного тока 

       

Полная мощ-

ность электрической 

цепи 

 

  
  
  
  

  
η -  коэффици-

ент полезного дей-

ствия; 

Полезная мощ-

ность электрической 

цепи 

 

Мощность рас-

сеиваемая на источ-

нике тока 

 

Коэффициент 

полезного действия 

цепи постоянного 

тока 

     

Законы Кирх-

гофа 

; 

 

Закон электро-

лиза Фарадея 

 

Электрохими-

ческий эквивалент 

вещества 

 

Постоянная 

Фарадея 

Электромагнитные явления 

 

  
  
  
  
  
μ0 – магнитная 

постоянная; 
  
В – магнитная 

Закон Био-
Савара-Лапласа для 

взаимодействия 

двух параллельных 

токов 

 

Коэффициент 

пропорциональности 

в законе Био-Савара-
Лапласа 
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индукция; 
  
M – вращаю-

щий момент (мо-

мент сил); 
  
  
  
  
Ф – магнит-

ный поток; 
  
  
  
  
  
  
  
L – индуктив-

ность (коэффици-

ент самоиндукции); 
  
  
  
  
  
  
  
μ – магнитная 

проницаемость ве-

щества 

Магнитная по-

стоянная вакуума 

, где  Сила Ампера 

 

Расчет модуля 

вектора магнитной 

индукции 

 

Магнитная ин-

дукция прямого тока 

, где  

Магнитный 

поток 

, 

где  

Сила Лоренца 

;      

ЭДС электро-

магнитной индукции 

 

ЭДС индукции 

в движущемся про-

воднике 

 

Индуктивность 

 

ЭДС самоин-

дукции 

 

Энергия маг-

нитного поля тока 

 

Магнитная 

проницаемость сре-

ды 

Электромагнитные колебания и волны 

    

ω – цикличе-

ская частота; 
φ – фаза коле-

баний; 

Уравнение 

гармонических ко-

лебаний заряда и 

напряжения 
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φ – начальная 

фаза; 
  
Т – период ко-

лебаний; 
  
Um – амплиту-

да напряжения; 
Im – амплитуда 

тока; 
  
Uд –

действующее значе-

ние напряжения; 
Im – дейст-

вующее значение 

тока; 
  
ХС – емкостное 

сопротивление; 
  
ХL – индуктив-

ное сопротивление; 
Z – полное со-

противление цепи 

переменному току; 
  
UR – напряже-

ние на активном со-

противлении; 
UL – напряже-

ние на индуктивном 

сопротивлении; 
UC – напряже-

ние на емкостном 

сопротивлении; 
  
k – коэффици-

ент трансформа-

ции; 
  
с – скорость 

света в вакууме; 
  
  
υ - скорость 

электромагнитной 

волны; 
  
n – показатель 

преломления; 

Максимальная 

сила тока при гар-

монических колеба-

ниях 

     

Циклическая 

частота и период 

электромагнитных 

колебаний (формула 

Томсона) 

 

Амплитуда на-

пряжения в колеба-

тельном контуре 

;           

Действующие 

значения тока и на-

пряжения 

 

Емкостное со-

протьивление 

 
Индуктивное 

сопротивление 

 

Полное сопро-

тивление цепи пере-

менному току 

    

Разность фаз в 

цепи переменного 

тока 

      

Активная 

мощность в цепи 

переменного тока 

 

Коэффициент 

трансформации 

 

Скорость элек-

тромагнитной волны 

в вакууме 

 

Скорость элек-

тромагнитной волны 

в среде 

 

Абсолютный 

показатель прелом-

ления 
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Основные формулы школьного курса оптики 

Формула Обозначения Комментарий 

Геометрическая оптика 

 

α – угол падения; 
β – угол отражения; 
с – скорость света в 

вакууме; 
υ – скорость света в 

среде; 
n – абсолютный по-

казатель преломления; 
n2,1 – относитель-

ный показатель прелом-

ления; 
α0 – предельны угол 

полного отражения; 
D – оптическая сила 

линзы; 
F – фокусное рас-

стояние линзы; 
d – расстояние от 

предмета до линзы; 
f – расстояние от 

линзы до изображения; 
H – размер изобра-

жения; 
h – размер предме-

та; 
Г – линейное увели-

чение линзы 

Закон преломления 

 

Абсолютный показа-

тель преломления 

 

Относительный показа-

тель преломления второй 

среды относительно первой; 

 

Условие полного внут-

реннего отражения 

 
Оптическая сила линзы 

 
Формула тонкой линзы 

 

Линейное увеличение 

тонкой линзы 

Волновая и квантовая оптика 

 
d – период дифрак-

ционной решетки; 
k – порядок спектра; 
λ – длина волны; 
 ν – частота; 
Δd – разность хода 

волн; 
  
  
ε – энергия; 
h -  постоянная 

Планка; 
p – импульс; 
  
А – работа выхода; 
m – масса электро-

на; 
υ – ско-

Формула дифракцион-

ной решетки 

 Скорость волны 

 

 

Условия максимума и 

минимума интерференции 

 
Энергия кванта (фото-

на) 

 

Импульс кванта (фото-

на) 

 

Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта 
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рость электрона 
Красная граница фото-

эффекта 

Основные формулы школьного курса атомной физики 

Формула Обозначения Комментарий 

 

h – постоянная 

Планка; 
ν – частота; 
Е – энергия; 
r – радиус орбиты; 
n – номер орбиты 

(главное квантовое 

чмсло); 
e – заряд электро-

на; 
me – масса элек-

трона; 
  
  
  
  
А – массовое число; 
Z – зарядовое число 

(заряд ядра); 
N – число нейтро-

нов; 
  
  
Т – период полурас-

пада; 
  
Есв – энергия связи; 
ε -  удельная энергия 

связи; 
D – поглощенная 

доза излучения; 
W – энергия погло-

щенного излучения; 
m – масса вещест-

ва; 
Х- экспозиционная 

доза излучения 
q – заряд ионов; 
m – масса воздуха 

Энергия кванта при 

переходе на другую ор-

биту (постулат Бора) 

 

Условие квантова-

ния орбит 

 

Радиус орбиты 

электрона в атоме водо-

рода по Бору 

 

Энергия электрона в 

атоме водорода (по Бору) 

 

Спектральная фор-

мула 

A=Z+N Массовое число 

 
Уравнение α-

распада 

 
Уравнение β-

распада 

 

Закон радиоактив-

ного распада 

 
Дефект массы 

 

Удельная энергия 

связи 

 

Поглощенная доза 

излучения 

 

Экспозиционная до-

за 
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ТЕМАТИКА УСТНЫХ СООБЩЕНИЙ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ)  
1. Г. Галилей 
2. И.Ньютон 
3. Реактивное движение. 
4. К.Э. Циолковский 
5. С.П. Королев 
6. Ю.А. Гагарин 
7. Использование ультразвука в медицине и технике 
8. Резонанс и борьба с ним.  
9. М.В. Ломоносов 
10. История атомистических учений 
11Тепловое расширение тел в природе и технике 
12. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды 
13. Г.Ом 
14. А. Ампер 
15. Г.Лоренц 
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16. Э.Х. Ленц 
17. Электродинамический микрофон 
18. Трансформатор 
19. Источники энергии 
20. Дж. Максвелл 
21. Спектральный анализ 
22. Шкала электромагнитных волн 
23. Радиосвязь.  
24. Планеты солнечной системы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
1. Механическое движение и его относительность; уравнения прямолинейного равноуско-

ренного движения 
2. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; период и частота; цен-

тростремительное ускорение. 
3. Первый закон Ньютона: инерциальная система отсчета, 
4. Второй закон Ньютона: понятие о массе и силе, принцип суперпозиции сил; формули-

ровка второго закона Ньютона. 
5. Третий закон Ньютона: формулировка третьего закона Ньютона; характеристика сил 

действия и противодействия: модуль, направление, точка приложения, природа. 
6 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; вес и невесомость. 
7. Силы упругости: природа сил упругости; виды упругих деформаций; закон Гука 
8. Силы трения: природа сил трения; коэффициент трения скольжения; закон сухого тре-

ния; трение покоя; учет и использование трения в быту и технике 
9. Импульс тела. Закон сохранения импульса: импульс тела и импульс силы; выражение 

второго закона Ньютона с помощью понятий изменения импульса тела и импульса силы; закон 

сохранения импульса тела; реактивное движение. 
10. Механическая работа. Мощность. Энергия: кинетическая энергия; потенциальная 

энергия тела в однородном поле тяготения и энергия упруго деформированного тела; закон со-
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хранения энергии; закон сохранения энергии в механических процессах; границы применимо-

сти закона сохранения энергии; работа как мера изменения механической энергии тела. 
11. Механические колебания: основные характеристики гармонических колебаний: часто-

та, период, амплитуда; уравнение гармонических колебаний; свободные и вынужденные коле-

бания; резонанс; превращение энергии при колебательном движении. 
12. Механические волны: распространение колебаний в упругих средах; поперечные или 

продольные волны; длина волны; связь длины волны со скоростью ее распространения и пе-

риодом (частотой); свойство волн; звуковые волны. 
13. Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энер-

гией теплового движения его молекул. 
14 Температура как мера средней кинетической энергии движения частиц. Абсолютная 

температура. 
15. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 
16. Насыщенные и ненасыщенные пары; зависимость давления насыщенного пара от тем-

пературы; кипение. Влажность воздуха; точка росы, гигрометр, психрометр 
17. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Примене-

ние первого закона термодинамики к изотермическому, изохорному, изобарному и адиабатному 

процессам 
18. Тепловые машины: основные части и принципы действия тепловых машин; коэффи-

циент полезного действия тепловой машины и пути его повышения; проблемы энергетики и ох-

рана окружающей среды 
19. Элементарный электрический заряд; два вида электрических зарядов; закон сохране-

ния электрического заряда; закон Кулона. 
20.Электрическое поле; напряженность электрического поля; линии напряженности элек-

трического поля; принцип суперпозиции электрических полей 
21. Работа сил электрического поля. Потенциальность электрического поля. Потенциал и 

разность потенциалов; эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и раз-

ностью потенциалов 
22.  Проводники в электрическом поле: электрическое поле внутри проводящего тела; 

электрическое поле заряженного проводящего шара; диэлектрики в электрическом поле; поля-

ризация диэлектриков. 
 23. Электрическая емкость: электроемкость конденсатора; энергия электрического поля. 
24. Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Элек-

тродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Закон Джоуля-Ленца 
25. Электрический ток в газах: несамостоятельный разряд в газах; самостоятельный элек-

трический разряд; виды самостоятельного разряда; плазма. 
26. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов: закон Фарадея; определение 

заряда одновалентного иона; технические применения электролиза.  
27. Электрический ток в полупроводниках: зависимость сопротивления полупроводников 

от внешних условий; собственная проводимость полупроводников; донорные и акцепторные 

примеси; р-n-переход; полупроводниковые диоды. 
28. Магнитное поле: понятие о магнитном поле; магнитная индукция; линии магнитной 

индукции; магнитный поток; движение заряженных частиц в однородном магнитном поле. 
29. Закон электромагнитной индукции Фарадея; правило Ленца; явление самоиндукции; 
индуктивность; энергия магнитного поля.  
30. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания: затухание свобод-

ных колебаний; вывод формулы периода электромагнитных колебаний. 
 31. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток: генератор переменного 

тока; мощность переменного тока; действующие значения силы переменного тока и напряже-

ния 
32. Трансформатор: принцип трансформации переменного тока; устройство трансформа-

тора; холостой ход; режим нагрузки; передача электрической энергии. 
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33. Электромагнитное поле. Открытие электромагнитных волн: гипотеза Максвелла; опы-

ты Герца. 
34. Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические примене-

ния. 
35. Свет как электромагнитная волна. Скорость света.  
36. Законы отражения и преломления света; полное внутреннее отражение.  
37. Линзы; формула тонкой линзы: оптические приборы. 
38. Дисперсия и поглощение света; спектроскоп и спектрограф. Спектры.  
39. Дифракция света: явление дифракции света; явления, наблюдаемые при пропускании 

света через отверстия малых размеров; дифракция на малом отверстии и от круглого экрана. 

Дифракционная решетка. 
40. Интерференция света: опыт Юнга; цвета тонких пленок. 
42. Гипотеза Планка о квантах; Фотоэффект; опыты А.Г.Столетова; уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта; фотон. 
43. Модели строения атомного ядра; ядерные силы; нуклонная модель ядра; энергия связи 

ядра. 
44. Опыт Резерфорда; ядерная модель атома; квантовые постулаты Бора; лазеры. 
 45. Радиоактивность; радиоактивные излучения; закон радиоактивного распада. 
 46. Ядерные реакции: законы сохранения при ядерных реакциях; цепные ядерные реак-

ции; ядерная энергетика; термоядерные реакции 
47. Наша Галактика. Другие галактики. 
48. Солнечная система. 
49. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и эво-

люции Солнца и звезд 
50. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

 

Основная литература: 
1. Касьянов В.А.  Физика 10 класс. Углубленный уровень. [Текст]: учебник для общеобра-

зовательных учреждений../А.В. Касьянов. - М. : ДРОФА, 2017.  
2. Касьянов В.А.  Физика 11 класс. Углубленный уровень. [Текст]: учебник для общеобразова-

тельных учреждений../А.В. Касьянов. - М. : ДРОФА, 2017 
Дополнительная литература: 
1. Мякишев Г. Я., Синяков А. З. "Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс. 

Учебник. Углубленный уровень. ФГОС". –М: ДРОФА, 2020 

 2. Мякишев. Физика. 11 кл. Оптика. Квантовая физика. Углублен. уровень. ВЕРТИКАЛЬ. 

(ФГОС). 2018 

3. Мякишев. Физика. 11 класс. Базовый и углублѐнный уровни. Учебник. М.: Просвещение-ФП, 

2019 

Интернет-ресурсы : 
1.Проект "Вся физика" -http://www.fizika.asvu.ru 
2.Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана -Адрес сайта: 

http://www.physics-regelman.com 
3.«Квант»  журнал для школьников– http://www.courier.com.ru/kvant/index.html. 
4 Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” http://window.edu.ru 

Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/  Афанасьев 

А.В., Садовая И. И. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим /лабораторным работам[Электронный ресурс]/. Афа-

насьев М. Ю., Садовая И. И. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

https://market.yandex.ru/product--miakishev-g-ia-siniakov-a-z-fizika-molekuliarnaia-fizika-termodinamika-10-klass-uchebnik-uglublennyi-uroven-fgos/673791798?nid=20598930
https://market.yandex.ru/product--miakishev-g-ia-siniakov-a-z-fizika-molekuliarnaia-fizika-termodinamika-10-klass-uchebnik-uglublennyi-uroven-fgos/673791798?nid=20598930
https://market.yandex.ru/product--miakishev-g-ia-siniakov-a-z-fizika-molekuliarnaia-fizika-termodinamika-10-klass-uchebnik-uglublennyi-uroven-fgos/673791798?nid=20598930
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fizika.asvu.ru
http://www.physics-regelman.com/
http://www.courier.com.ru/kvant/index.html
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Структура и содержание  практических/лабораторных работ: 

 
Номер и название 

раздела дисципли-

ны 

Наименование практиче-

ских/лабораторных работ 
Трудоемкость 

(час.) 

Тема 1.2. Строе-

ние и функции 

клетки. 

1.  Сравнение строения клеток растений 

и животных по готовым микропрепара-

там. 

2 
 
 

Тема 1.4. Генети-

ческая информа-

ция. Синтез бел-

ков в клетке. 

1. Решение генетических задач.  2 

Тема 2.3 Индиви-

дуальное разви-

тие организма – 
онтогенез. 

1. Выявление и описание признаков 

сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их 

эволюционного родства. 

2 

Тема 3.1 Законо-

мерности наслед-

ственности. 

1. Решение генетических задач. 2 

Тема 6.3 Эколо-

гические систе-

мы. 

1. Решение экологических задач. 2 

 Всего: 10 
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Содержание практических занятий 

Задания для практических/лабораторных работ 
 

РАЗДЕЛ 1.  УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ. 

Тема 1. 2. Строение и функции клетки. 
Практическая работа 1. Сравнение строения клеток растений и животных по го-

товым микропрепаратам. 
Цель практического занятия: научится сравнивать особенности строение клеток 

растений и животных, находить отличия. 
Наглядные пособия: учебник 

1, раздаточный материал для выполнения практиче-

ской работы. 
Ход работы: 
1. Рассмотреть предложенные образцы клеток животных и растений. 
2. Рассмотреть схемы строения этих клеток, представленные на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Заполнить таблицу «Строение клеток», придерживаясь следующего плана: 
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 а) установить каким организмам принадлежат клетки, обозначенные буквами  А и 

Б; 
б) обозначить соответствующими цифрами основные части клеток; 
в) сравнить строение клеток, предварительно обозначив знаками «+» и «-» наличие 

у них соответствующих частей.  
Строение клеток эукариот 

№ Клеточные структуры А Б 

 Оболочка   

 Мембрана   

 Цитоплазма   

 Ядро   

 Ядрышко   

 Вакуоль   

 ЭПС   

 Клеточный центр   

 Митохондрии   

 Хлоропласты   

 Аппарат Гольджи   

 Рибосомы   

 
4. В качестве вывода ответить на вопрос: от чего зависят особенности строения 

клеток эукариотических организмов. 
 

РАЗДЕЛ 1.  УЧЕНИЕ О КЛЕТКЕ. 
Тема 1. 4. Генетическая информация. Синтез белков в клетке. 
Практическая работа 2. Решение цитогенетических задач. 
Цель практического занятия: используя теоретические знания по теме, отрабо-

тать умения учащихся решать задачи по молекулярной генетике.  

          Наглядные пособия:  учебник 
1, раздаточный материал для выполнения практиче-

ской работы. 
Ход работы: 
1) Пользуясь таблицей генетического кода ДНК, определив какие аминокислоты 

кодируются триплетами: ЦАТ, ТТТ, ГАТ.  
Дано: ЦАТ, ТТТ, ГАТ. 
Найти:  аминокислоты, кодирующиеся триплетами: ЦАТ, ТТТ, ГАТ. 
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2) Используя таблицу генетического кода, нарисуйте участок ДНК, в котором зако-

дирована информация о следующей последовательности аминокислот в белке: - аланин - 
аргинин - валин -глицин - лизин. 

Дано: - ала - арг - вал - гли - лиз - 
Найти: построить соответствующий участок ДНК.  
3) Используя таблицу генетического кода, нарисуйте участок молекулы ДНК, в ко-

тором закодирована информация о следующей последовательности аминокислот в белке: - 
фенилаланин - лейцин - валин - изолейцин - серин - фенилаланин - валин - ; определите 

массу и длину полученного участка ДНК. 
Дано: - фен - лей - вал - иле - сер - фен - вал. 
Найти: построить участок молекулы ДНК; mднк - ? lднк - ? 
4) Сколько нуклеотидов содержит ген (обе цепи ДНК), в котором запрограммиро-

ван белок инсулин из 51 аминокислоты? 
Дано: белок инсулин – 51 аминокислота. 
Найти: количество нуклеотидов, содержащихся в гене, в котором запрограммиро-

ван белок инсулин? 
5) Одна из цепей ДНК имеет молекулярную массу 34155. Определите количество 

мономеров белка, запрограммированного в этой ДНК, если известно, что молекулярная 

масса одного нуклеотида 345. 
Дано: mднк =34155 
Найти: количество мономеров белка? 

 

РАЗДЕЛ 2.  РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ. 

Тема 2. 3. . Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других по-

звоночных как доказательство их эволюционного родства. 

Практическая работа 3. Выявление и описание признаков сходства зародышей 

человека и других позвоночных как доказательство их эволюционного родства. 
Цель практического занятия: показать черты сходства зародышей человека и по-

звоночных животных; обобщить и систематизировать знания учащихся об индивидуаль-

ном развитии организмов. 

Наглядные пособия: учебник 
1, раздаточный материал для выполнения практической ра-

боты. 
Ход работы: 

1. Рассмотреть рисунок 71 на с. 191 учебника. 
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2. Выявить и описать черты сходства зародышей человека и других млекопитаю-

щих. 
3. Ответить на вопрос: о чем свидетельствуют сходство зародышей?  

 
РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ. 

Тема 3. 1. Закономерности наследственности. 
Практическая работа 4. Решение генетических задач.  
Цель практического занятия: используя теоретические знания по теме, отрабо-

тать умения учащихся решать задачи по генетике. 
         Наглядные пособия: учебник 

1, раздаточный материал для выполнения практиче-

ской работы. 
Ход работы: 

Задача 1. Известно, что ген черной окраски у морских свинок (А) доминирует над 

геном белой окраски (а). Определите генотип и фенотип потомков, получившихся в ре-

зультате скрещивания черного гетерозиготного самца морской свинки с черной гетерози-

готной самкой. 
Задача 2. Известно, что ген красной окраски плодов земляники (А) неполно доми-

нирует над геном белой окраски (а). Определите генотип и фенотип потомков, получив-

шихся от скрещивания двух гетерозиготных растений с розовыми плодами. 
Задача 3. Фенилкетонурия (ФКУ) – заболевание, связанное с нарушением обмена 

(в), и альбинизм (а) наследуются как рецессивные аутосомные не сцепленные признаки. В 
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семье мать и отец дигетерозиготны по генам альбинизма и ФКУ. Определите генотипы 

родителей. Составьте схему скрещивания, генотипы и фенотипы потомства. Определите 

вероятность рождения детей- альбиносов и больных ФКУ. 
Задача 4. У человека карий цвет глаз доминирует над голубым, а способность вла-

деть правой рукой – над способностью владеть левой. Гены обоих признаков находятся в 

различных хромосомах. Кареглазый правша (гетерозигота) женится на голубоглазой лев-

ше. Какое потомство можно ожидать. 
Задача 5.  Гены окраски шерсти кошек расположены в X - хромосоме. Рыжая окра-

ска определяет Xb , а черная – XB , гетерозиготные особи имеют черепаховую окраску. От 

рыжего кота и черной кошки родились два черепаховых и два черных котенка. Определи-

те гепотипы родителей , потомства и возможный пол котят. Составьте схему решения за-

дачи. 
Задача 6. Мужчина, страдающий дальтонизмом (признак сцеплен с Х-

хромосомой), женился на женщине с нормальным зрением, но имеющей отца-дальтоника. 

Определите генотипы мужчины и женщины. Составьте схему решения задачи. Определи-

те генотипы и фенотипы возможного потомства. Определите, какова вероятность рожде-

ния сына – дальтоника. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ.  
Тема 6. 3. Экологические системы. 
Практическая работа 5. Решение экологических задач. 
Цель практического занятия: используя теоретические знания по теме, отрабо-

тать умения учащихся решать задачи по экологии. 
         Наглядные пособия: учебник 

1, раздаточный материал для выполнения практиче-

ской работы. 
Ход работы: 
Решите экологические задачи: 
Задача № 1. Рассчитайте количество планктона (в кг), необходимое для того, что-

бы в море вырос дельфин массой 350 кг. 
 
Задача № 2. В результате проведенного исследования выяснилось, что после ис-

требления хищных птиц численность пернатой дичи, уничтожаемой ими раннее, сначала 

быстро растет, а затем стремительно падает. Чем можно объяснить эту закономерность? 
 
Задача № 3. В сосуд с планктонными водорослями посадили питающихся ими 

дафний. После этого численность водорослей снизилась, но продукция биомассы водо-

рослей (измеренная по скорости деления клеток) возросла. Каковы возможные объяснения 

данного явления? 
 
Задача № 4.  Рассчитайте долю энергии, поступившей на 5-й трофический уровень, 

при условии, что общее количество на 1-м уровне составляло 500 единиц? 
 
Задача № 5.  Из предложенного списка живых организмов составьте детритную и 

пастбищную трофические цепи: аист, семена, синица, гадюка, земляной червь, мышь, бак-

терии гниения, ястреб, опавшая листва. 
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Основная литература: 
1 Биология. 10-11 класс. Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С., Родионова Е.И., Ро-

занов М.Н., Общество с ограниченной ответственностью «БАЛАСС»  
Дополнительная литература: 
1. Биология. 10-11 класс. Андреева Н.Д.  Общество с ограниченной ответственностью 

«ИОЦ Мнемозина»  
2. Биология. 10-11 класс. Захаров В.Б., Романова Н.И., Захарова Е.Т.; под редакцией Крик-

сунова Е.А. , ООО «Русское слово-учебник»  
Учебно-методические издания: 
1. Методические рекомендации по самостоятельной работе (Электронный ресурс)/ 

Шапкин В.Ю., – Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭБ «РГАТУ» 
2. Методические указания  к практическим/лабораторным работам (Электронный 

ресурс)/ Шапкин В.Ю., – Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭБ «РГАТУ» 
 

Internet-ресурсы: 
 

1.  Классическая и молекулярная биология.www.molbiol.ru 
2.. Библиотека популярных и научных трудов. Тематические обзоры ключе-

вых проблем теории эволюции. Фотоальбомы. Палеонтологические базы данных, 

программы для исследований.www.evolbiol.ru 
3. Официальный сайт журнала «Экология и жизнь». www.ecolife.ru 

4 Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам” http://window.edu.ru/ 
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https://fpu.edu.ru/textbook/298
https://fpu.edu.ru/textbook/238
https://fpu.edu.ru/textbook/238
https://fpu.edu.ru/textbook/238
http://www.molbiol.ru/
http://www.evolbiol.ru/
http://www.ecolife.ru/
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

 АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 
 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К   ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 
 
 

учебная дисциплина «Химия» 

 

 

для студентов 1 курса  

факультета дополнительного профессионального 

 и среднего профессионального образования 

по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

(очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

                                                        Рязань, 2020 

 



2 
 

 

 

Методические указания к практическим занятиям разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– ФГОС), утвержденного 22.04. 2014 г. приказом Министерства образования и 

науки РФ  за № 383 по специальности среднего профессионального образования 

(далее - СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта. 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Шапкин В.Ю., преподаватель ФДП и СПО
 

 

 

 

 

 

 

 Методические рекомендации для самостоятельной работы одобрены на заседа-

нии методического совета ФДП и СПО 30 июня 2020г. протокол № 10. 

Председатель методического совета               Явисенко Л.Ю. 
 

 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
Методические указания к практическим занятиям предназначены для студен-

тов очной формы обучения факультета довузовской подготовки и среднего про-

фессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта 
Структура и содержание  практических/лабораторных работ: 

 

Номер и название раздела 

дисциплины 
Наименование практических  работ 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Знания, уме-

ния 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия.   
Тема 1.1. Основные понятия 

и законы химии. 
Практические занятия: Решение задач. Рас-

четные задачи на нахождение относительной 

молекулярной массы определение массовой 

доли химических элементов в сложном ве-

ществе 

2 У1,2,25,26,
27;З2,3,4. 

 

Тема 1.2. Строение атома. Написание электронных формул элементов 2 У1-9,11-
16; З1-5. 

 
Тема 1.4. Химическая связь. 

Строение вещества. 
 

Решение расчетных задач на типы концен-

трации растворов 
2 У18-21,23-

27; З1-5. 

Тема 1.5. Закономерности 

протекания химических ре-

акций 

Написание уравнений реакций «Гидролиз 

солей 
2 У1-9,23-

27; З1-5,7. 
 

Тема 1.6. Основные классы 

неорганических соединений. 
Решение задач на расчет скорости реакции 2 У11-16,23-

27; З1-5,7. 
 

Раздел 2. Органическая химия.   
Тема 2.1.Основные понятия 

органической химии и орга-

нических соединений 

Классификация и номенклатура органиче-

ских веществ. 
Построение названий органических веществ. 

2 У10-27; 
З1-7. 

 
Тема 2.2. Углеводороды и их 

природные источники 
Природные источники и химические свойст-

ва углеводородов 
2 У10-27; 

З1-7. 
 

Тема 2.3. Кислородсодер-

жащие органические соеди-

нения. 

Многоатомные спирты.  Химические свойст-

ва спиртов. Свойства сложных эфиров и жи-

ров. 
Углеводы. Моносахариды 

2 
 
 
2 

У10-27; 
З1-7. 

 

Тема 2.4. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры 
 

Аминокислоты. Химические свойства  ами-

нокислот 
2 У10-27; 

З1-7. 
 

 ИТОГО: 20  
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Содержание практических занятий 
 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 
Тема 1.1. Основные понятия и законы химии. 

 
Практическая работа №1 

I. Тема урока: Решение задач. Расчетные задачи на нахождение относительной молекуляр-

ной массы определение массовой доли химических элементов в сложном веществе 
II. II. Тип урока: практическое          занятие. 

III. Цели урока: 
учебная - научиться решать расчетные задачи на применение основных понятий законов химии. 
воспитательная  –научиться осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
развивающая – развитие умений выделять главное, существенное в изучаемом материале; срав-

нивать, составлять, обобщать, систематизировать, компактно и логически последовательно излагать 

свои мысли. 

IV. Наглядные пособия: карточки с заданиями. 
V.  Ход занятия: 
Теоретическая часть 

       Для решения задач по химическим уравнениям нужно записать уравнение реакции и расста-

вить коэффициенты. Затем, в зависимости от способа решения записать: 
1 способ (по числу моль): над формулами веществ данные условия задачи, под формулами – мо-

лярные массы и количества веществ; 
2 способ (по массам веществ): над формулами веществ данные условия задачи, под формулами – 
молярные массы и массы веществ. 

 При решении задач на вычисление объемных отношений газов нужно помнить закон объ-

емных отношений газообразных веществ: объемы реагирующих и образующихся газов 

пропорциональны количествам этих веществ: V1 : V2 =  
Это соотношение характерно только для газообразных веществ. 
Количества веществ – это коэффициенты, стоящие перед ними в уравнениях реакций. 

 При вычислении массовой  или объемной доли выхода продукта (в процентах) от теорети-

чески возможного надо знать: 
Выход продукта – это соотношение массы, количества или объема практически полученного ве-

щества к теоретическому: 
 

1. Решение задач на расчет по уравнению 
1. составить уравнение, расставить коэффициенты. 
2. подчеркнуть, что – дано  и что – найти. 
3. под формулами подписать число молей, участвующих в реакции по уравнению 

(совпадает с коэффициентами), над неизвестным веществом поставить x моль. 
4. перевести массу (объем) вещества в моли: υ=m/М или υ=V/Vm 
5. составить пропорцию и решить ее. 
6. перевести моли в единицы массы: m=υМ или V=υVm 

 

2. Решение задач на избыток 
1. составить уравнение, расставить коэффициенты. 
2. подчеркнуть, что дано и что – найти. 
3. под формулами подписать число молей, участвующих в реакции по уравнению (сов-

падает с коэффициентами), над неизвестным веществом поставить х моль. 
4. перевести массу (объем) вещества в моли: υ=m/М или       υ=V /Vm 
5. составить две дроби и сравнить их: 
υ1(по условию)/υ1(по уравнению) и υ2(по условию)/υ2(по уравнению) 

! Расчет ведем по тому веществу, которого меньше, т.к. оно полностью вступит в реак-

цию. 
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6. составить пропорцию и решить ее. 
7. перевести моли в единицы: 

 массы: m=υМ 
 объема: V=υVm 

 

 
3. Решение задач на расчет массовой доли выхода продукта реакции в % от теоретически 

возможного 
1. выход по массе: ωвых.=mпр./mтеор.*100% 
2. выход по объему: ωвых.=Vпр./Vтеор. *100% , где: 

m (V)практ. указывается в условии задачи и показывает, сколько г (л) вещества ре-

ально получено; 
m (V)теорет. Рассчитывается по уравнению и показывает, сколько вещества могли бы 

получить если бы не было потерь; 
Зная выход, можно рассчитать mпр. или Vпр.: 

mпр.=mтеор.* ωвых./100%                Vпр.= Vтеор. * ωвых./100% 
             Практическая часть: после изучения теории решите задачи. 

Задачи:  
№1 Рассчитать количество вещества, содержащееся в 5,3 г карбоната натрия; 3,4 г ам-

миака; 7,45 г хлорида калия. 
№2 Рассчитать количество вещества, содержащееся в 1,12 л метана, 5,6 л углекислого 

газа, 14 л кислорода при нормальных условиях. 
№3 Рассчитать число частиц, содержащееся  в 0,5 л угарного газа     (н.у.), в 0,25 моль 

серной кислоты, в 28 г никеля. 
VI. Сделайте письменно краткий вывод об основных понятиях и законах химии. 

 
Тема 1.2. Строение атома. 

Практическое занятие № 2. 
 

I. Тема урока: Написвание электронных формул элементов. 
II. Тип урока: практическое     занятие. 

I. Цели урока: 
учебная - научиться писать электронные формулы элементов. 
воспитательная–научиться осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
развивающая– развитие самостоятельности и воли обучающихся. 

IV. Наглядные пособия: карточки с заданиями. 
V.  Ход занятия: 
Теоретическая часть: изучите § 1-4 учебника [О; 2],выполните нижеприведѐнные задания. 
Практическая часть: выполните задания: 

№1 Написать  электронные формулы элементов с порядковыми номерами  4, 12, 19, 26,34. 
№2  Написать  электронные формулы внешнего энергетического уровня  для элементов, с порядко-

выми  номерами 5, 11, 18, 25, 31. 
№3 Написать распределение электронов по орбиталям, подуровням и уровням  для элементов с по-

рядковыми номерами 2,7,14,21, 28. 
     VI. Сделайте письменно краткий вывод о строении атома 

 
 

Тема 1.4. Химическая связь. Строение вещества. 
Практическое занятие № 3. 

I. Тема урока:  Решение расчетных задач на типы концентрации растворов. 
II. Тип урока: практическое занятие. 
III. Цели урока: 
учебная - рассмотреть  основные понятия о строении веществ. 
воспитательная – научиться работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллега-

ми, руководством, потребителями. 
развивающая- развитие эмоций и мотивации у обучающихся на получение знаний и достижение 

цели. 
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IV. Наглядные пособия: карточки 
V. Ход занятия: 

       Теоретическая часть: изучив §4-12[О; 2], выполните нижеприведѐнные задания. 
Практическая часть: выполните задания: 

1. Указать тип химической связи в соединениях: водород, хлорид калия, хлороводо-

род, сероводород, фосфин, азотная кислота, кремниевая кислота, сульфат натрия, 

карбонат бария, фосфат кальция. 
2. Назвать вещество, указать тип химической связи?  

MgOHCl 
O2 Li2O Cl2 HF  
SO2 K2O  
ZnS Br2 H2S PbO 
H2 H2O  
CO2 MgS Al2O3 I2  
ZnO N2 Na2O  
SO3 HBrKBr 
NH3 NaClCaO 
HI H2 ZnCl2  
3.Какая электронная конфигурация соответствует элементу калию:  
А) 1s22s3  
Б) 1s22s22p63s23p64s1  
В) 1s22s22p4  
4. Разновидности атомов одного и того же элемента, имеющие одинаковое число 

протонов в ядре, но разную массу, называются:  
А) изотопами  
Б) протонами  
В) нейтронами  
5. Найдите химический элемент по его электронной конфигурации 1s22s22p4:  
А) углерод  
Б) кремний  
В) кислород  
Правильные ответы на слайде. 1.б, 2 а, 3 в.  
6. 1-ряд КНС и расписать образование связи молекулы Cl2  
2-ряд КПС и расписать образование связи молекулы NH3  
3-ряд ИС и расписать образование связи молекулы KI  
Ключ к заданию:  
1-ряд Br2, H2 , N2  
2-ряд H2O ,CO2 H2S HNO3  
3-ряд CuS, NaI, KCl 
«5»-нет ошибок 
«4»-1 ошибка  
«3»-2 ошибки.  
7. Проверить знания и умения учащихся составлять формулы веществ по элек-

тронной формуле.  
Учитель: Уважаемые путешественники, чтобы преодолеть водопад веществ вам необхо-

димо выбрать задание соответственно вашим знаниям и выполнить его.  
«А»-простое, «В»-среднее, «С»- сложное.  
Задание: по данной электронной формуле найти элементы и составить формулу вещест-

ва.  
«А» Х( 1s22s22p63s1) и Y (1s1)  
«В» +12X и +17Y  
«С» X(главная подгруппа IV группы 2-й период) и Y(главная подгруппа VI группа 2-й 

период)  
8. Составить уравнения реакций и по желанию осуществите эксперимент.  
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HCl+…..--------H2+…..  
2. NaOH +……--------H2O +…..  
3. CuSO4+……-------Cu(OH)2+…..  
         VI. Сделайте письменно краткий вывод о строении вещества 

Тема 1.5. Закономерности протекания химических реакций. 
Практическое занятие № 4. 

I. Тема урока: Написание уравнения реакций «Гидролиз солей». 
II. Тип урока: практическое занятие. 
III. Цели урока: 
учебная– рассмотреть тепловые эффекты химических реакций. 
воспитательная–научиться работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
развивающая-развитие способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и по-

требностей обучающихся. 

IV. Наглядные пособия: учебник [О; 2]. 
V. Ход занятия: 

1. Теоретическая часть: изучив § 13-16 [О; 2], выполните нижеприведѐнные задания. 
2. Практическая часть: выполните задания: 
1.Рассчитать тепловой эффект реакции сгорания метана. 
2. Рассчитать тепловой эффект реакции сгорания сахарозы. 

VI. Сделайте письменно краткий вывод о закономерностях протекания химических реакций 
 

Тема 1.6. Основные классы неорганических соединений. 
Практическое занятие № 5. 

I. Тема урока: Решение задач на расчет скорости реакции. 
II. Тип урока: практическое занятие. 
III. Цели урока: 
учебная–научиться писать уравнения химических реакций. 
воспитательная-научиться работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
развивающая - развитие самостоятельности и воли обучающихся. 
IV. Наглядные пособия: учебник [О; 1], [О; 2]. 
V.  Ход занятия: 

1. Теоретическая часть: изучив § 20-24 [О; 2, 3], выполните нижеприведѐнные задания. 
2. Практическая часть: выполните задания: 

1. Реакция протекает по уравнению А+В = 2С. Начальная концентрация вещества А рав-

на 0,22 моль/л, а через 10 с — 0,215 моль/л. Вычислите среднюю скорость реакции.  
2. Вычислите, во сколько раз увеличится скорость реакции при повышении температуры 

от 30 до 70 ∘
 
С, если температурный коэффициент скорости равен  

3. Запишите кинетическое уравнение для следующих уравнений реакций:  
А) S(тв) + O2 (г) = SO2 (г)  
Б) 2SO2 (г) + O2 (г) = 2SO3 (ж)  
4. Как изменится скорость реакции:  
S (тв) + O2 (г) = SO2 (г)  
при увеличении давления в системе в 4 раза?  
5. Как изменится скорость реакции:  
2SО2 (г) + O2 (г) = 2SO3 (г)  
при увеличении давления в системе в 2 раза?  

6. При температуре 10 ºС реакция протекает за 5 мин, при 20ºС – за 1 мин. Рассчитайте 

температурный коэффициент скорости реакции. 
7. Как изменится скорость реакции 2NO(г)+O2(г) = 2NO2(г), если уменьшить объем сис-

темы в 2 раза.  
8. Как изменится скорость реакции 2NO(г)+O2(г) = 2NO2(г), если повысить концентра-

цию в 3 раза 
VI. Сделайте письменно краткий вывод о скорости химических реакций. 

 
Раздел 2.Органическая химия. 
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Тема 2.1. Основные понятия органической химии и органических соединений. 
Практическое занятие № 6. 

I. Тема урока: Классификация и  номенклатура органических веществ. Построение названий ор-

ганических веществ. 
II. Тип урока: практическое занятие. 
III. Цели урока: 
учебная –научиться строить названия органических соединений. 
воспитательная-осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
развивающая-развитие способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и по-

требностей обучающихся. 

IV. Наглядные пособия: учебник [О; 1], плакаты. 
V. Ход занятия: 

1. Теоретическая часть: изучив § 1-2  [О; 1], выполните нижеприведѐнные задания. 
2. Практическая часть: выполните задания: 
1) Напишите  структурные формулы веществ – 2-метилпропан, 3-метилгексан, 2,3-диметилбутан, 2,4-
диметилпентан.  
2)  Приведите  формулы соединений: 2-метилбутан, винилацетилен, дивинил, пропанол-2, ацетон. 

VI. Сделайте письменно краткий вывод о номенклатуре органических соединений 
 

Тема 2.2. Углеводороды и их природные источники 
Практическое занятие № 7 

I. Тема урока: Природные источники и химические свойства углеводородов. 
II. Тип урока: практическое занятие. 
III. Цели урока: 
учебная –  научиться писать уравнения реакций по углеводородам. 
воспитательная - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
развивающая - развитие умений выделять главное, существенное в изучаемом материале; срав-

нивать, составлять, обобщать, систематизировать, компактно и логически последовательно излагать 

свои мысли. 

IV. Наглядные пособия: учебник [О; 1], плакаты. 
V.  Ход занятия: 

1. Теоретическая часть: изучив § 3-8  [О; 1], выполните нижеприведѐнные задания. 
2. Практическая часть: выполните задания: 
1) Напишите  уравнения реакций по всем классам углеводородов. 
2) На примере пропана показать химические свойства алканов. 
3) На примере бутен-1 и пентен-2 показать химические свойства алкенов. 
4) На примере пентин-1 показать химические свойства алкинов. 
5) На примере этилбензола показать химические свойства аренов. 
6) Из шаро-стержневого набора смоделировать молекулу метана СН4. 
7) Составить  формулы: 
2,2-дихлорпентан           2-метил-3,3-диэтилгептан 
3-метил-4-этилоктан      3,3-диметилпентан 
8) Назвать  углеводороды: 

a. СН3 –СН—СН2—СН2—СН3 
| 

СН3             CH3 
| 
2.СН3—СН—СН2—С—СН3 
                 |                  | 
Cl              CH3  
 
3. CH3—CH—CH2—CH—CH3 
                |                   | 
              CH3 CH3 
Cl 
                | 
4. CH3—C—CH2—CH3 
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                | 
Cl 
 

9) Из шаро-стержневого набора смоделировать молекулу метана СН4. 
10) Составить  формулы: 

2,3-диметилпентан                        1-хлор-2-метилбутан 
2,2,4,4-тетраметилпентан              2,4-диметил-3-этилпентан 

11) Назвать  углеводороды: 
CH3 
              | 
1. СН3 –С—СН3 

  | 
СН3CH3CH3 

                          |        | 
2. СН3—СН2—С—СH—СН3 
| 
CH3 
CH3 
       | 
3. CH2—CH2—CH2—Cl 
Br 
                          | 
4. CH3—CH—CH—CH2—CH3 
| 
C2H5 

VI. Сделайте письменно краткий вывод о химических свойствах углеводородов 
 

 
Тема 2.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Практическое занятие № 8 
I. Тема урока: Многоатомные спирты. Химические свойства спиртов. Свойства сложных эфиров и жи-

ров. 
II. Тип урока: практическое занятие. 

III. Цели урока: 
учебная–рассмотреть химические свойства спиртов, сложных эфиров и жиров  
воспитательная - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
развивающая - развитие самостоятельности и воли обучающихся 
IV. Наглядные пособия: учебник [О; 1]. 
V. План урока: 

1. Теоретическая часть: изучив § 12-13  [О; 1], выполните нижеприведѐнные задания. 
2. Практическая часть: выполните задания: 
1) Напишите формулы производных карбоновых кислот  и уравнений реакций их свойств и способов 

получения. 
2) Привести формулы сложного эфира, ангидрида, хлорангидрида, амидаэтановой кислоты. 
3)  Написать способы получения сложного эфира, ангидрида, хлорангидрида, амидаэтановой кислоты. 
4) Привести химические свойства сложного эфира, ангидрида, хлорангидрида, амидаэтановой кислоты. 

VI. Сделайте письменно краткий вывод о химических свойствах спиртов, сложных эфиров 

и жиров. 
 

Практическое занятие № 9 
 
I. Тема урока: Углеводы. Моносахариды. 
II. Тип урока: практическое занятие. 

III. Цели урока: 
учебная – написание открытых и циклических формул моносахаридов, уравнений реакций их 

химических свойств. 
воспитательная - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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развивающая - развитие способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и по-

требностей обучающихся 
IV. Наглядные пособия:  учебник [О; 1]; таблицы. 
V. План урока: 

1. Теоретическая часть: изучив § 14-15  [О; 1], выполните нижеприведѐнные задания. 
2. Практическая часть: выполните задания: 
1) Напишите открытые и циклические формулы моносахаридов, уравнений реакций их химических 

свойств 
2) Напишите циклические формулы глюкозы, аллозы, альтрозы. 
3)  Приведите  химические свойства циклических форм глюкозы, аллозы, альтрозы. 
            VI. Сделайте письменно краткий вывод об углеводах и моносахаридах. 

 
Тема 2.4. Азотсодержащие органические соединения. Полимеры 

Практическое занятие № 10. 
 
I. Тема урока: Аминокислоты. Химические свойства аминокислот. 
II. Тип урока: практическое занятие. 

III. Цели урока: 
учебная–рассмотреть основные свойства аминокислот. 
воспитательная - осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
развивающая - развитие способностей, склонностей, познавательного интереса, мотивов и по-

требностей обучающихся. 

IV. Наглядные пособия: учебник [О; 1] 
V. План урока: 

1. Теоретическая часть: изучив § 16-19  [О; 1], выполните нижеприведѐнные задания. 
2. Практическая часть: выполните задания: 

1. Какую массу нитробензола необходимо взять в реакцию для получения 186 г анилина, 

если выход продукта составляет 75% от теоретически возможного? 
2. Какое из перечисленных вещест обладает самыми сильными основными свойствами? 

а) CH3-NH-CH3      б) NH3              в) C6H5-NH2                 г) CH3-NH2   

       3.  Чему равна сумма коэффициентов в уравнении горения этиламина? 
      4.  Запишите уравнения реакций согласно цепочке: 
                   CaC2  → C2H2 → C6H6 → C6H5-NO2 → C6H5-NH2 → C6H2Br3NH2 

     5.   Укажите формулу аминокислоты: 

                                          O                                                           O 
a) CH3-CH2-C                               б)  H2N-CH2-CH2-C 

                                          NH2                                                         H 

                                      O                                                          O 
        в)    H2N-CH2-C                                           г) H2N-C 
                                        OH                                                   OH 
6. Определите формулу аминокислоты, если массовые доли углерода, водорода, кислорода и 

азота соответственно равны: 48%, 9,34%, 42,67% и 18, 67%. Напишите все возможные струк-

турные формулы и назовите их 
7. Смесь массой 30 г, содержащая аминоуксусную кислоту и уксусный альдегид, для солеобра-

зования требует 5,38 л хлороводорода (н. у.) или 10,08 г оксида кальция. Определите массовые 

доли веществ в исходной смеси. 
 
VI. Сделайте письменно краткий вывод об азотсодержащих органических соединениях, полимерах 
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Основная литература: 
1. Габриелян, О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для общеобразователь-

ных учреждений../ Габрелян О.С - 10-е изд.; стереотип. - М.: Дрофа, 2017. 
2. Габриелян, О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень [Текст] : учебник для общеобразователь-

ных учреждений../ Габрелян О.С - 8-е изд.; стереотип. - М.: Дрофа, 2018. 
Дополнительная литература: 

Журин А.А. "Химия. 10-11 классы. Учебное пособие. Базовый уровень" издательство: Просве-

щение, 2019 
Интернет-ресурсы : 

1.Химия. Образовательный сайт для школьников –http://www.hemi.nsu.ru/ 
2.Открытый колледж. Химия.- -  http://college.ru/сhemistry// 
 3.Cправочник химических элементов - http://Webelements.narod.ru   
4.   Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” http://window.edu.ru 

 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Шапкин В.Ю - 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим /лабораторным работам 
[Электронный ресурс]/ Шапкин В.Ю. - Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 

 
 
 
 

 
 

https://market.yandex.ru/product--zhurin-a-a-khimiia-10-11-klassy-uchebnoe-posobie-bazovyi-uroven/507455037?nid=20598930&show-uid=16184922843810176845316001&context=search&text=%D0%90.%20%D0%90.%20%D0%96%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%20%22%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F.%2010-11%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%8B.%20%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C.%20%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%22&sku=507455037
http://www.hemi.nsu.ru/
http://www.college.ru/chemistry/index.html
http://college.ru/�hemistry/
http://webelements.narod.ru/
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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Выполнение заданий для практических работ по дисциплинам «Основы 

философии» подразумевает письменную подготовку студентами материалов в 

личных тетрадях при использовании соответствующей литературы и материалов 

сети Интернет. Ответы на вопросы для практических занятий готовятся от руки. 

Занятия проходят в дискуссионной форме с равным участием студентов и 

преподавателя. Преподаватель обеспечивает студентов раздаточным материалом, 

консультирует их и регулирует ход дискуссии. На практическом занятии 

оценивается работа каждого студента группы. 

Номер и название 

раздела дисциплины 
Наименование практических работ 

Трудоем-
кость (час.) 

Компе- 
тенции 
ОК, ПК 

Раздел II.  Исторические типы философствования   
Тема 2.6 Философия 

Нового Времени 
Философия Просвещения 2 ОК 

1-9 

Раздел III. Основные философские категории   
Тема 3.1 Бытие Учение о бытии в XXI веке 2 ОК 1-9 
Раздел IV. Человек. Общество. Культура.   
Тема 4.3 Общество Информационное общество 2 ОК 1-9 
Тема 4.4 Человек Человеческие ценности 2 ОК 1-9 

ИТОГО: 8  
 

Занятие I. 
 

Философия французского Просвещения.  
 

Целью занятия является проведение анализа философских концепций эпохи 

Просвещения. 
Преподаватель требует от студентов наличия тетрадей с подготовленными 

ответами на вопрос учебника. Преподаватель передаѐт студентам раздаточный 

материал – ксерокопии текстов (выдержки из произведений философов эпохи 

Просвещения) 
Содержание: 
1. Человеческая природа. Исторический оптимизм.  
2. Вольтер – реформатор общественного сознания.  
3. Жан-Жак Руссо и идея «естественного человека». 
4. Гольбах и Монтескьѐ об устройстве общества. 
 
Задача студента – дать характеристику эпохе Просвещения с исторической и 

философской точки зрения. Студентам предлагается проанализировать биографию 

Вольтера, Руссо, Гольбаха, Монтескьѐ; дать названия основных трудов. Особое 



внимание стоит уделить оценке данными философами роли государства и 

общества.  
 
 

ЗанятиеII.  
Учение о бытии в XXIвеке. 

 
Целью занятия является проведение анализа философских концепций 
проанализировать основные аспекты изучения категории «бытие» в cовременной 

философии. 
Преподаватель требует от студентов наличия тетрадей с подготовленными 

ответами на вопрос учебника. Преподаватель передаѐт студентам раздаточный 

материал – ксерокопии текстов и таблиц по теме 
Содержание: 
1.Бытие и свобода 
2. Абсурдность человеческого существования 
3.Трагизм мира 
4. Экзистенциальная трактовка бытия 
 
 
Задача студента – дать характеристику изучения бытия с исторической и 

философской точки зрения. Студентам предлагается проанализировать категории: 

бытие, свобода, трагизм, экзистенция. Привести примеры  трудов по этой теме. 

Особое внимание стоит уделить оценке бытия с точки зрения человеческой жизни.  
 
 

ЗанятиеIII.  
Информационное общество.  
 

 
Целью занятия является анализ основных аспектов изучения информационного 

общества в философии. 
Преподаватель требует от студентов наличия тетрадей с подготовленными 

ответами на вопрос учебника. Преподаватель передаѐт студентам раздаточный 

материал – ксерокопии текстов по теме. 
Содержание: 
1.Научно-техническая революция. Ускорение прогресса. 
2. Информационные технологии 
3. Глобализация 
4. Утопия и антиутопия 
 
Задача студента – дать характеристику информационному обществу с 
философской точки зрения. Студентам предлагается проанализировать категории: 

НТР, прогресс, глобализация. Дать характеристику утопической философии и 



литературе (Томас Мор, Джордж Оруэлл, Евгений Замятин). Привести примеры  

трудов по этой теме.  
 

Занятие IV. 
 

Человеческие ценности.  
 

 
Целью занятия является проведение анализа философских концепций 

проанализировать основные аспекты изучения ценностей в философии. 
Преподаватель требует от студентов наличия тетрадей с подготовленными 

ответами на вопрос учебника. Преподаватель передаѐт студентам раздаточный 

материал – ксерокопии текстов по теме. 
Содержание: 
1.Аксиология – наука о ценностях. 
2. Разнообразие ценностей в истории человечества. 
3. Общечеловеческие ценности. 
4. Ломка вековых ценностей. 
 
 
Задача студента – дать характеристику ценностям с философской точки зрения. 

Студентам предлагается проанализировать категории: ценность, данность, свобода. 

Дать характеристику аксиологической философии. Привести примеры  трудов по 

этой теме. Попытаться (совместно с преподавателем) предсказать дальнейшие 

векторы развития аксиологии. 
 
Основная литература: 

Стрельник О.Н. Основы философии[Электронный ресурс]: учебник для СПО/ Стрельник О.Н.. 

– М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт 

Дополнительная литература: 

1. . Ивин А.А., Никитина И.П. Основы философии [Электронный ресурс]: учебник для СПО / 

Ивин А.А., Никитина И.П. – М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт» 
Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С.- 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С. - Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Интернет - ресурсы 
http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/aksiologija/70  -  Электронная библиотека по 

философии. 
http://www.nauki-online.ru/filosofija - NAUKI-ONLINE.RU - Наука и техника, экономика и бизнес, 

раздел Философия. 

http://platonanet.org.ua/load/knigi_po_filosofii/aksiologija/70
http://www.nauki-online.ru/filosofija%20-%20NAUKI-ONLINE.RU


Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресурсам” http://window.edu.ru 
 

https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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Методические указания для практической  учебной дисциплины разработаны в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта СПО (далее – 
ФГОС СПО), утвержденного 22.04.2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за 

№ 383 по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 32.02.03 Тех-

ническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 

 
 

Разработчики: 
Анисаров И.С.. преподаватель ФДП и СПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методические указания для  практической работы одобрены на заседании  

предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования 

«30» июня 2020г.,  протокол № 10. 

 

Председатель  предметно-цикловой комиссии            Мохова.М.Н. 
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Методические указания к практическим занятиям предназначены для студентов 

очной формы обучения ФДП и СПО  по специальности 23.02.03 Техническое об-

служивание и ремонт автомобильного транспорта 

Структура и содержание  практических работ: 
 

Номер и название раздела 

дисциплины 

Наименование практических 

работ 

Трудоемкость 

(час.) 

Умения,  

знания 

Раздел I. Вторая мировая война. Послевоенное десятиле-

тие. 

  

Тема 1.3. 

Боевые действия Второй 

мировой войны 

«Великая Отечественная вой-

на. Цена Победы» 

2 У1-У2, З2-
3, ОК1-
ОК9 

Тема 1.5 

Политическая ситуация в 

США и СССР после Второй 

мировой войны. 

«Политическая ситуация в 

США и СССР после Второй 

мировой войны» 

2 У1-У2, З1-
З3, ОК1-
ОК9 

Раздел IIСССР и страны запада в 60-80 годы XX века.   

Тема 2.6 

СССР в  1985-1991. 

«СССР в 1985-1991» 2 У1-У2, З1, 

З3, ОК1-
ОК9 

Раздел III. Современный мир   

Тема 3.8 

Проблемы современной 

геополитики 

«Проблемы современной гео-

политики» 

2 У1-У2, З1-
З6, ОК1-
ОК9 

ИТОГО: 8  
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Содержание практических работ 
 

Практическое занятие №1. 
«Великая Отечественная война. Цена Победы» 

 
       Цель практического занятия: сформировать у обучающихся представление о масштабах 

Второй мировой войны, о людских потерях стран-участниц войны, о потерях СССР, о решаю-

щем вкладе советских людей в победу в войне, о причинах победы СССР, итогах и уроках вой-

ны;  обобщение и систематизация знаний учащихся с использованием ИКТ; студенты должны 

совершенствовать свои навыки работы с дополнительной литературой, составлять выступле-

ния, сравнивать, анализировать, обобщать, доказывать, делать выводы;на примере героического 

подвига народов Советского Союза в Великой Отечественной войне воспитывать патриотизм, 

развивать интерес к предмету. 
      Задачи для обучающихся: подготовка по вопросам практического занятия (заранее), во 

время занятия – написание конспекта, разбор и анализ предложенных преподавателем материа-

лов, формирование выводов. 
           Для проведения занятия необходимы: карта, иллюстрации, портреты полководцев Ве-

ликой Отечественной войны. 
  Задание: проработайте  учебник  § 20-24 О [1], конспект занятия и подготовьтесь к 

дискуссионному обсуждению ключевых вопросов практического занятия. 
Перечень рассматриваемых вопросов на практическом занятии: 

1. Каковы причины, характер и особенности Великой Отечественной войны? Какие точки зре-

ния на эти проблемы вам известны? 
2. Основные этапы Второй мировой и Великой Отечественной войны. 
3. Роль СССР в победе во Второй мировой войны. Оценки советских и западных источников. 
4. Победители: полководцы и солдаты Великой Отечественной.  
5. Как бы вы охарактеризовали вклад союзников в достижение победы? 
Какие точки зрения на эту проблему вам известны? 
6. Итоги и уроки Второй мировой и Великой Отечественной. 
7. Наш край в годы войны. 

Домашнее задание: 
Работа с конспектами практического занятия  

 
Практическое занятие №2. 

«Политическая ситуация в США и СССР после Второй мировой войны» (2 часа) 
 

Цель практического занятия: проведение комплексного анализа политической ситуации 

в СССР и США после Второй Мировой Войны. 
Задачи для обучающихся: подготовка по вопросам практического занятия (заранее), во 

время занятия – написание конспекта, разбор и анализ предложенных преподавателем материа-

лов, формирование выводов. 
Для проведения занятия необходимы: Раздаточный материал – статистические данные, 

распечатки статей по теме практического занятия. 
Задание: Проработайте  учебник  §30 О [1], конспект занятия и подготовьтесь к дис-

куссионному обсуждению ключевых вопросов практического занятия. 
Перечень рассматриваемых вопросов на практическом занятии: 
1. Внешняя политика СССР в 1943-1953 гг. 
(Антигитлеровская коалиция, договор о сотрудничестве с КНР, создание Коминформа, соз-

дание Совета Экономической Взаимопомощи, договор о взаимопомощи с КНР, деятельность 
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наркомов иностранных дел СССР В.М. Молотова [на основе статьи В.А Никонова], А.Я Вы-

шинского) 
2. Внешняя политика США в 1945-53 гг 
(Доктрина Изоляционизма, атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, роль США в 

становлении государства Израиль США и независимость Индонезии, план по восстановлению 

Европейских держав, деятельность госсекретарей СШАДж.Маршалла[на выдержки из его ре-

чей], Д.Аченсона).  
3. Нарастание противоречий между двумя сверхдержавами. 
(СССР и США на Потсдамской конференции, создание Организации Объединѐнных Наций, 

Фултонская речь У. Черчилля- фактическое начало холодной войны, начало формированиия 

биполярного мира) 
4. Планы по дальнейшему развитию дипломатических курсов двух стран. 
(Участие СССР и США в Корейской войне, разделение сфер влияния в Европе, деятель-

ность Дж.Ф Даллеса) 
Домашнее задание: 
Работа с конспектами практического занятия  
 

Практическое занятие №3. 
«СССР в 1985-1991» (2 часа) 

 
Цель практического занятия: проведение комплексного исторического анализа и оценки 

событий, вошедших в историю под названием «Перестройка».  
Задачи для обучающихся: подготовка по вопросам практического занятия (заранее), во 

время занятия – написание конспекта, разбор и анализ предложенных преподавателем материа-

лов, формирование выводов. 
Для проведения занятия необходимы: Учебник, раздаточный материал – статистические 

данные, распечатки статей по теме практического занятия. 
Задание: Проработайте  учебник  §40 О [1], конспект занятия и подготовьтесь к дис-

куссионному обсуждению ключевых вопросов практического занятия. 
Перечень рассматриваемых вопросов на практическом занятии: 
1. Начальный этап «перестройки». 
(Апрельский пленум 1985 г.[анализ материалов пленума], избрание М.С. Горбачѐва Гене-

ральным секретарѐм ЦК КПСС, провозглашение курса на «ускорение» и «гласность», призна-

ние недостатков советской системы, антиалкогольная кампания)  
2. Реформы политической системы  
(Демократический социализм, провозглашение политики «Нового мышления», январский 

пленум 1987 г., попытки борьбы с коррупцией, смена руководящего состава КПСС) 
3. Экономические преобразования. 
(Понятия «госприѐмка», «хозрасчѐт»; программа «Интенсификация-90», закон «Об индиви-

дуальной трудовой деятельности», создание кооперативов) 
4. Межэтнические противоречия в СССР (Ошская резня, Грузино-абхазский конфликт, 

Приднестровье, Чѐрный январь в Ереване, «Поющая» революция в Литве [на основе копий пе-

риодических изданий]) 
Домашнее задание: 
Работа с конспектом практического занятия. 

 
Практическое занятие №4. 

«Проблемы современной геополитики» (2 часа) 
 

Цель практического занятия: проведение комплексного анализа положения современ-

ной России в мире, оценить уровень интеграции России в мировое сообщество. 
Задачи для обучающихся: подготовка по вопросам практического занятия (заранее), во 

время занятия – написание конспекта, разбор и анализ предложенных преподавателем материа-

лов, формирование выводов. 
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Для проведения занятия необходимы: учебник, карта. 
 Задание: Проработайте  учебник  §60 О [1], конспект занятия и подготовьтесь к дис-

куссионному обсуждению ключевых вопросов практического занятия. 
Перечень рассматриваемых вопросов на практическом занятии: 
1. Россия и еѐ место в современном мире. 
(Россия – аспекты развития, политическая жизнь, дипломатия, властные структуры) 
2. Проблема продвижения НАТО на восток. 
(Расширение сфер влияния Североатлантического альянса, присоединение к НАТО стран 

бывшего социалистического лагеря, позиция руководства России и стран ближнего зарубежья 

по данному вопросу) 
3. Вступление России в ВТО. 
(История ВТО, общие положительные и отрицательные стороны подобной интеграции, 

переговоры России со странами-участницами ВТО, ВТО для России: зло или благо?) 
4. Система ПРО – США и «перезагрузка» отношений сверхдержав. 
(Развѐртывание США системы ПРО, размещение ракетных комплексов в Европе, ответ-

ные меры России, Д.А. Медведев и Б. Обама – курс на «перезагрузку» отношений) 
5. Обострение международной обстановки 2014-2015-е гг. 
Домашнее задание: 
Работа с конспектом практического занятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 
 
 
 

Критерии оценивания устного ответа  
на практическом занятии 

 
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение приме-

нять определения, правила в конкретных случаях. 
Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «5» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных 

понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм ли-

тературного языка. 
«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недоче-

та в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений дан-

ной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и 

правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
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Список литературы для подготовки к практическим занятиям: 
 

Основная литература: 
Карпачев С.П. История России пособие [Электронный ре-сурс]/: учебное пособие для СПО, 2-
е изд., пер и доп, М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт» 
Дополнительная литература: 
Толмачева,  Р.П. Цивилизация России: зарождение и развитие: Учебное пособие [Электрон-

ный ресурс]/Р.П.Толмачева. – 2-е изд. – М.: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К0», 

2020. – 404 с.  – ЭБС «Руконт» 
Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-журнал «Уроки истории» http://www.urokiistorii.ru 
2. Интернет-журнал «Былые годы» http://www.bg.stur.ru 
3. Интернет-журнал «История» http://mes.igh.ru 
4. Интернет-журнал «Новейшая история России» http://history.spbu.ru 

5. Информационная система “Единое окно доступа к образовательным ресур-

сам” http://window.edu.ru 
Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С.- 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим занятиям[Электронный ресурс]/ Анисаров И.С. - Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
 
 
 
 
 

http://www.urokiistorii.ru/
http://www.bg.stur.ru/
http://mes.igh.ru/
http://history.spbu.ru/
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 
UNIT 1―APPLYING FOR A JOB‖ 

Looking for a job 
How you should start hunting for a job. 

The best way of doing this is to study the job market either with the help of recruitment 
(employment) agencies or situations vacant pages in the press.  
 The structure of the vacancy advertisements is usually the same: the name of the vacant 
position, the list of the candidate‘s professional duties, the demands made of the candidate and 

sometimes the system of compensations and benefits. 
 Be realistic when evaluating the job market for what you have to offer. Consider who and what 
you are, your strengths, your weaknesses, interests, likes and dislikes. Analyze your real motivations 
and ambitions. 
 When you have made your choice and found a position you would like to apply for, you will 
have to be faced with the time-consuming task of writing your letter of application and curriculum 
vitae.(resume) 

Many firms use job application forms or are so informal as to invite applicants to telephone to 
arrange an interview. But for many jobs, and especially more senior ones, you have to compose a 
letter, there are in fact two choices: a letter containing all the information; or a shorter covering letter 
together with a curriculum vitae containing information set out on a separate sheet. 

The second choice is preferable. It looks more businesslike and the tabulation makes the 
information easier for the reader. 

The shorter covering letter is easier to compose effectively when it is not cluttered with 
miscellaneous detail about your qualifications, etc. 

The plan for the covering letter might be: 
1. reference to the advertisement and statement of application 
2. reference to the enclosed curriculum vitae 
3. amplification of details of curriculum vitae 
4. complimentary close 
Your letter must sound like you,it must convey something of your own personality. However, if 

you are a very unassuming person, you will need to make the effort to sound a little more forceful than 
usual. After all you do have to speak for yourself on this occasion! 

Remember that the aim of this letter is to ensure that your name goes on to the shortlist and 
takes you to the next stage, the interview. To do this you need to study the advertisement very 
carefully indeed, decide what sort of person with what qualifications, is being sought, and then show 
that you are that person. If you want to be hired you need to show enthusiasm and interest in the 
company and the position (without being too overwhelming about it). Remember how many other 
applications your letter may have to compete against and try to ensure that it will stand out and compel 
attention. 

The covering letter should be handwritten. Many employers like to see a specimen of your 
handwriting. Some large companies, especially in the USA, employ experts (graphologists) to examine 
applicant‘s handwriting. 

 
1.  Translate into English 
 
- to evaluate the job market 
- to analyze one‘s motivations and ambitions 
- to apply for a job 
- to invite an applicant for an interview 
- to compose a letter 
- to contain information 
- business-like 

- to make an effort 
- to seek for smb 
- to be too overwhelming about 
- to compel attention  
- a specimen of one‘s handwriting 

- to consider one‘s strengths and weaknesses 
- to sound more forceful 



- to convey smth of one‘s personality 
- to go on to the short list 
- to show enthusiasm 

- to compete against 
- the position 
- to hire 

 
2.  Complete the sentences 
1. If you want to apply for a job… 
2. It‘s not enough to evaluate the job market… 
3. The letter you compose should not only contain all the information but… 
4. If your letter stands out and compels attention… 
5. A specimen of an applicant‘s handwriting may… 
6. Make an effort to sound businesslike… 
7. You will have to compete against… 
8. You won‘t be invited for an interview unless… 
9. If you compose your CV effectively… 
 
3. Complete the sentences using your active 
1. White looking for a job… 
2. One should be realistic about 
3. It is not so easy... 
4. It‘s  ―a must‖ to   make/sound/show…   
5. If you want to be invited for the interview… 
6. The covering letter should be handwritten… 
 
4. Paraphrase using your active 
A) 
1. Hunting for a job you will have to fight against so many rivals. 
2. The first stage is to investigate labor demand. 
3. Think of  your achievements and faults or errors,  your interests and aims 
4. You should include all the necessary details. 
5. The covering letter should be well thought of and present you. 
6. In order to attract the employer‘s attention make it a little more convincing, energetic but do not   

over do things. 
7. Employers organize talks with candidates. 
8. The job was so important that they had to employ someone else. 
B) 
Fred is a van driver, but he was fed up with long trips. He began to look for a job. He looked through 
appointments pages of his local newspaper, where a local supermarket was advertising for van drivers 
for a new delivery service. He asked for a job by sending the story of his working life and a written 
message with it. 
Then he was invited for a discussion to see if he was suitable for the job. Fred seemed eager and 
willing to get the job. A few days later he was offered the job. 
 
5. Partial translation 
A)  
 1. There are several ways of (поискаработы). 

2. First you should (изучитьрыноквакансий). 
3. Then (оценить) your own chances 
4. You should (принятьвовнимание) your strengths and weaknesses and (продумать) your 
motivations and ambitions. 
5. You have to (составитьрезюме) and a covering letter. 
6. The covering letter must (представлятьвас) 

 7. Companies invite (кандидатовнадолжность) for an interview. 
B)  
Harry is a sales person. He saw a job (вколонкевакансий) in one of the national papers. The 
(подалзаявление), sending in his (резюме) and (сопроводительноеписьмо), explaining why he 
wanted the job and why he was the right person for it. Harry did not hear anything for six weeks, so he 



phoned the company. They told him that they had received a lot of (заявление). After looking at 
(резюме) of (кандидатов), the company (отобрала) 3-4 of them and then (взялинаработу) someone. 
Harryisstill (ищет) а job. 

 
7. Translate 
A) 
1. Когда вы ищете работу, нужно внимательно изучить объявления о вакансиях. 
2. Нужно обязательно понять, какой работник требуется и придумать, что вы можете 

предложить 
3. Необходимо проанализировать свои сильные и слабые стороны, интересы, предпочтения, 

свои цели и мотивы. 
4. Перед тем, как подавать заявление о приеме на работу, вы должны составить письмо, 

содержащее всю необходимую информацию. 
5. Ваше резюме и сопроводительное письмо должны представлять вас как личность. 
6. Помните, что предварительный отбор ведется на основе удачных резюме, и что вам придется 

конкурировать с другими кандидатами на данную должность 
B) 
Марк – инженер-строитель. Он искал более высоко оплачиваемую работу, когда вдруг увидел 

объявление в колонке вакансий в одной из газет. Это была должность высоко 

квалифицированного инженера с большим опытом работы в строительстве. Проанализировав 

свои шансы на успех, Марк решил подать заявление в компанию на эту должность. Он составил 

резюме, сообщил все необходимые данные и отправил его вместе с сопроводительным 

письмом. Он попытался показать, насколько интересовала его эта работа и компания и что он 

как раз тот человек, которого они ищут. Марк понимал, что ему придется соревноваться с 

многими претендентами на эту работу, поэтому заранее подготовился к интервью. Компания 

отобрала трех кандидатов, среди них был Марк. Во время интервью он произвел впечатления 

опытного специалиста, хорошо знающего свое дело. Компанияпринялаегонаработу. 
 

II DIALOGUES 
1. Telephone enquiries 
Transworld:    Transworld. Can I help you? 

Caller:            Good morning. I saw your advertisement for a junior accounts clerk in this 
morning's paper. 

T:  Oh yes. 
C:   I‘d like to apply for the job. Could you send me an application form please 
T:  Certainly. 
C:  And could you tell me  a bit more about the job and company? 
T:    I‘ll send details of the job and pay with the application form. 
C:    Thank you very much. Hope to hear from you  then. Good bye. 
T:    Just a moment. Could you tell me your name and address?  
C:    Oh yes. It's Andrew Sokolov. 

Phrasal Verbs 
2. Study this chart and then do the exercise that follows. 



 
3. Replace the underlined words with a phrasal verb from the table above. Make any other changes 
necessary. 
1   After looking at his qualifications, they decided to offer him the job. 
2   He's doing far too much and will make himself ill. 
3   I started work here five years ago. 
4   Who do you think is going to be the new director when Santana retires? 
5   Will you handle any complaints while I'm away? 
6   She did all the tasks successfully. 
7   They were going to hire him but he rejected the offer. 
8   You need a good education if you want to succeed in life. 
 
IV WRITING 
 
1. Writing your CV (resume). 

 
Fiona Scott is one of the applicants for the job at Patagonia. Study her CV carefully to see how the 
information is presented and decide where each of the following headings should be placed. 

REFERENCES   INTERESTS   PERSONAL DETAILS 
PROFESSIONAL EXPERIENCE  EDUCATION   ADDITIONAL SKILLS 
 
    CURRICULUM VITAE 

Name   Fiona Scott 
Date of Birth:  7 August 1969 
Nationality:  British 
Address:  52 Hanover Street 

     Edinburgh EH2 5LM 
    Scotland 
Telephone:  031 449 0237 
1991-1992:  London Chamber of Commerce and Industry Diploma in Public Relations 

1988-1991:  University of London 
BA (Honours) In Journalism and Media Studies (Class П) 

1981-1988:  Fettes College, Edinburgh 
A-levels in German (A), English (B), History (B) and Geography (C) 

VERB MEANING EXAMPLE 
carry out smth; carry smth 
out 

do something that needs to be 
done 

Those repairs must be carried out. 

deal with smb do business with someone, or 
take an action to do with 
work 

In my job, I have to deal with a lot of 
different people. 

deal with smth  take the correct action to 
complete a piece of work or 
solve a problem 

The problem is being dealt with. 

get on be successful in one's career If you want to get on in your career, 
you'll have to work hard. 

take on work; take work on agree to do a job You've taken on too much work - 
slow down a bit. 

take smb on employ someone We're taking ten waiters on this 
summer. 

take over continue doing someone 
else's job 

Who will take over now that Smith 
has resigned? 

take up a post start working at a new job She took up her first teaching post in 
1970. 

turn down to refuse an offer, to reject I applied for a place on the computer 
course but they turned me down 



1992 to present: Scottish Wildlife Trust Department of Public Relations 
Responsible for writing articles on all aspects of the Trust's activities and 
ensuring their distribution to the press. Editor of the Trust's monthly journal. In 
charge of relations with European environmental agencies. 

Summers of 1990 and 1991: Three-month training period with the Glasgow Herald. Assistant to the 
sports editor. 
Summer of 1989:   Sales assistant in the record department of Harris Stores Ltd., 
Edinburgh. 
Sports: Cross-country skiing, rock-climbing and swimming. 
Secretary of the local branch of 'Action', an association organizing summer camps for disabled children. 
Camp counselling certificate 
Grade 3 ski instructor 
Driver's licence (car and motorcycle) 
ШМ PC user 
Fluent German and good working knowledge of French 
 
Geoffrey Williams,    Bill Denholm, 
Professor of Journalism,  Sports Editor, 
University of London   Glasgow Herald 
 
 

 
Unit 2 
SEARCHING FOR A JOB ABROAD 
Познакомьтесь вкратце с теми процедурами и документами, которые требуются при 

трудоустройстве (в частности, в США): 
(1) 
1. То begin your job search, you must identify the kind of job you want, where the jobs are, and what 
employers expect. 
2. If you are a student or a graduate of a vocational, technical, or professional (university) training 
programme and you have the same interests, you already know the kind of job you want. 
3. Begin by thinking about the work you can do. Include the work you have been trained to do, the 
work you have actually done, and the work you enjoy doing. 
4. Next, talk to as many people as possible about your job interests and concerns. 
5. Thinking and talking help you build a network of people interested in helping you. 
6. This network will lead to specific job contacts. 
7. However, job counselling is also useful. 
8. Job counselling is a professional service that may include vocational interest and aptitude testing; 
informing and advising about particular jobs; and providing training and guidance in the various steps 
at a job search. 
Task 1. Find in the text the English equivalents of the following words and word combinations: 
поиски работы; профессиональное учебное заведение; профессиональные 
контакты; служба трудоустройства; проверка профессиональной пригодности и интересов; 

обучение и руководство 
Task 2. Answer the following questions: 
1. What must you do to begin your job search? 
2. What must you include when thinking about the work you can do? 
3. How can you build a network of people interested in helping you? 
4. What is job counselling? 
5. Does it provide training and guidance? 
(2) 
1. Employers want to select employees who have or who can learn the skills necessary to do the job. 
2. Most employers will not hire people who are not dependable or who cannot get along with others. 
3. Thus, they want to learn as much as possible about the skills, dependability and personal 
characteristics of prospective employees. 



4. Depending on the job you are applying for, you might have to complete an application form, 
participate in one or more employment interviews, submit a resume, take a test, have a physical 
examination, or submit references, samples of your work, and copies of your school records. 
5. Each of these steps in the employment process provides the employer with important information 
about you. 
Task 3. Find in the text above the English equivalents of the following words and word combinations: 
предприниматели; работники; навыки; отбор работника (надежность работника); личные 

качества; претендовать на (работу);сдать экзамен; пройти медицинское обследование; 

представить резюме и рекомендации 
Task 4. Say whether the following statements are true or false: 
1. Employers want to select only, such employees who already have the necessary skills. 
2. Most employers will hire only dependable people. 
3. The employers want to learn all except your personal characteristics. 
4. You might have to take a test when applying for a job. 
5. You are never requested to submit references or school records. 
(3) 
1. Many people believe that answering newspaper want ads is the best method to use. 
2. Job advertisements are found in the classified advertising section of newspapers. 
3. Want ads are also found in professional journals. 
4. There are two main types of want ads: ―Help wanted‖ and ―Jobs wanted‖. You should read the want 

ads for two reasons: first, to learn more general information about jobs that are available; second, to 
learn specific information about a particular job that is of interest to you. 
5. The ad may tell the education and work experience that are required for the job, the location of the 
job, the working hours, and the pay. 
6. It also tells you how to apply for the particular job. 
7. Avoid ads that make unrealistic offers. 
8. If an ad suggests that you will make a lot of money quickly and easily, do not apply for that job. 
Task 5. Find in the text above the English equivalents of the following words and word combinations: 
объявление; подходящая работа; профессиональные журналы; объявления о приеме на работу; 

―требуются на работу‖; ―ищу работу‖; профессиональный опыт; местонахождение фирмы; 

рабочий день; оплата; нереальные предложения; заработать много денег 
Task 6. Make up questions on text (3). 
Task 7. Say in a few words, what documents you must prepare before applying for a job. 
Task 8. Retell texts (1), (2) and (3). 
 
 
UNIT 3             BUSINESS CALLS 
 

TEXT 
If you don't have much experience of making phone calls in English, making a business call can be a 
worrying experience. If you have to call someone you already know, you may actually enjoy making 
the call but remember that long distance calls are expensive. 
Or you may have to make a first-time business call to a prospective client: not easy in English! 
Making a phone call to astranger can be quite stressful, especially if they speak English better than 
you. 
Most business people, unless they feel very confident, prepare for an important phone call in a foreign 
language by making notes in advance. And during the call they make notes while they are talking to 
help them to remember what was said 
Although it is quick and convenient to phone someone to give them information or to ask questions, 
the disadvantage is that there is nothing in writing to help you to remember what was said. It is 
essential to make notes and often when an agreement is reached on the phone, one of the speakers 
will send a fax to confirm the main points that were made. 
As it is so easy to be misunderstood when talking on the phone it is a good idea to repeat any 
important information (especially numbers and names) back to the other person to make sure you‘ve 

got it right. Always make sure you know the name of the person you are talking to. If necessary, ask 
them to spell it out to you, so that you can make sure you've got it right - and try to use then name 



during the call. And make sure they know your name too. 
It's important to sound interested, helpful and alert when answering the phone. You may have to make 
or receive calls to or from regular customers and prospective customers, so a good telephone manner 
not only makes an impression in business, but it also helps to make money. 
When you're talking on the phone, remember that the person you're talking to may be having 
difficulties too. 
In short don't forget that the other person… 
1.  wants to understand you easily, so try to speak clearly. 
2.   can't see your reactions, so always confirm that you have (or have not) understood each point 
that's been made. 
3.  can't see you and doesn't know what a nice person you are, so make sure you sound polite and 
agreeable. 
4.  hasn't got all day, so make sure your call is brief. 
5.  is getting an impression of your firm while talking with you, so make sure that you sound efficient 
– your firm's image may be at stake, even if you're just taking a message. 
 
1. Translate into English. 
to make a phone call 
a long-way distance call 
stressful 
in advance 
to make notes 
to reach the agreement on the phone 
to confirm the main points 
to be misunderstood 
to sound alert/efficient 
to be at stake 



 
b. Explain. 
a worrying experience 
a first-time business call 
regular customers 
agreeable 
 
c. Complete the sentences. 

1. Making a business call can be a stressful/worrying experience because ... 
2. Make notes in advance if ... 
3. When you reach an agreement on the phone ... 
4. Not to be misunderstood you should ... 
5. It's important to sound helpful and alert because ... 
6. The firm's image may be at stake, so ... 

 
d. Paraphrase. 

1. It's not so easy to call someone and speak about business. 
2. Write about important details before you make a business call. 
3. It is necessary to send a letter repeating the message after the business call. 
4. While talking on the phone you must make an impression of an attentive and concerned person. 
5. Your company's reputation may depend on the way you talk on the phone. 

 
e. Questions. 
 1. Is it easy to make a telephone call in English? Why? 

1. 2.Why is it a worrying experience to make a business call in English? 
2. What can you do to make it less stressful? 
3. What are the advantages and disadvantages of reaching an agreement on the phone? 
4. What should be done to overcome the difficulties? 
5. What is it to be done to avoid misunderstanding? 
6. How can a telephone manner influence the company's image? 
7. What are the "golden rules" of talking on the phone? 

 
f. Translatethesentensces. 
1. Если вы хотите, чтобы деловой звонок не вызывал у вас трудностей, сделайте заметки 

заранее. Необходимо записывать информацию и во время разговора. 
После разговора по телефону, если достигнуто какое-либо соглашение, необходимо чтобы одна 

из сторон прислала факс, подтверждающий основные пункты соглашения. 
Очень важно, чтобы во время разговора ваш голос звучал дружелюбно и заинтересованно. Вы 

должны произвести впечатление компетентного работника, всегда готового оказать помощь. 
Репутация компании может быть под угрозой, если вы не будете следовать этим правилам. 
2. На линии помехи. Говорите, пожалуйста, громче. 
3. Не кладите, пожалуйста, трубку. Мистер Уайт разговаривает по другому телефону. 
4. Я не знал его прямой номер и набрал номер компании. 
5. Его добавочный номер был занят, мне пришлось перезвонить позже. 
6. Я не могу разобрать ни слова – очень плохая связь. Говорите погромче, пожалуйста. 
7. Я звонил, чтобы договориться о встрече. Но должно быть, я что-то неправильно понял. 
8. Мне нужно было сделать заметки во время разговора и послать факс с подтверждением 

информации. 
9. Не может быть, что секретарь меня неправильно понял. Она произвела впечатление опытного 

и серьезного человека.  
10. Это был мой первый деловой звонок. Жаль, что я не достиг соглашения. Теперь успех 

сделки под угрозой.  Мне так хотелось стать их постоянным клиентом! Впредь я буду делать 

заметки заранее, чтобы избежать недоразумений.    
 
IIILANGUAGEFOCUS 
 



1. Telephones 
 
Match the words with their definition. 
 
1. public telephone / payphone: a. one of a number of phones on the same line, in a home 

or office. 
2. mobile phone, mobile (BrE) / cellphone, 
cellular phone, cellular (AmE): 

b. a camera attached to a computer and phone line, so two 
people talking on the phone can see each other 

3. WAP phone: c. phone in a public place operated with money, a d. credit 
card or a phone card. 

4. extension: e. an extension not connected by a wire, so you can use it 
around the house or in the garden. 

5. cordless phone, cordless: f. a phone you can take with you and use anywhere. 
6. pager: g. a special phone with a screen so you can see the other 

person. 
7. webcam: h. a mobile phone with access to the Internet 
8. videophone: i. allows you to receive written messages  
 
2. Phoning scenario 
a). Fill in the blanks with the following words: switchboard, keypad, dialing tone, direct line, 
dial(2). 
You want to phone someone in a company. You pick up the phone. You hear the ……… and ……… 

the number on the ………. You don't know the person's ……… number, so you ……… the number 

of the company's ……… . One of these things happens: 
 
b). Fill in the blanks with the following words: cut off, the wrong number, return, call, 
operator, hang up, engaged tone, call, back, busy tone, transfer, put through, extension, get 
through, voicemail. 
a The number rings but no one answers. 
b You hear the ……… (BrE) / ……… (AmE) because the other person is already talking on the 

phone. You ……… and try again later. 
с You……… , but not to the number you wanted. The person who answers says you've got ……… . 
d The ……… answers. You ask for the of the person you want to speak to. 
e You are ………to the wrong extension. The person offers to ………you to the right extension, but 

you are ……… - the call ends. 
f The person you want to speak to is not at their desk and you leave a message on their 
……… . You ask them to ……… you ……… or to……… your ……… . 
 
3. Choose the best word from the brackets to fill in the blanks 

1) I'm out tomorrow morning, so give me a………in the afternoon.   (call/phone/telephone) 
2) I like this………phone because I can use it in the garden.   (moveable/cordless/extended) 
3) If they need me at work, they send a message on my………    (pager/reader/text) 
4) I have one………for my phone and another for my Internet connection.   (wire/cord/line) 
5) Jim phoned from Los Angeles. Can you call him………tomorrow?    (out/up/down) 
6) We have a call………in Dublin that deals with customer enquiries.   (office/centre/site) 
7) Customers in the States can call us on our………-free number.    (toll/cost/price) 
8) Give me a………if you want to go to the conference next week.    (ping/bing/ring) 
9) There's a public phone where you can use coins or a phone………    (card/note/ticket) 

 
4. PHONE VERBS 
Phone conversations use a lot of phrasal verbs 
a. Match the phrasal verbs in the column on the left to the phrases with similar meanings in 
the column on the right. 

1. to get through  a. to connect 
2. to put through  b. to be connected 
3. to cut off  c. to disconnect 



4. to hang up  d. to wait 
5. to hold on  e. to put down the receiver 

 
b. Paraphrase the sentences using phrasal verbs: 
1. I'm trying to connect you.   I'm trying to ……… 
2. We've been disconnected.   We've been…………………. 
3. I can't connect to the number.  I can't………………………………. 
4. I'll put down the receiver now.  I'll…………………………now. 
5. Would you like to wait?   Would you like to……………? 
6. Can you speak more loudly?  Can you ……………………? 
7. Could you call again later?  Could you …………………later? 
 
c. What other phrasal verbs do you know that are often used on the phone? 
 
5. Here are two voicemail messages. Choose the best word from the brackets to complete each 
sentence. 
1    Jacques. It's Paul. I can't.............................next Monday's meeting after all.(being/make/arrive) 
Something has come.............................and I have to fly to Frankfurt.    (out/down/up) 
.............................Tuesday be possible for you?    (Would/What/Why) 
If not, we'll have to………it off until the week after,    (let/take/put) 
I'll be in………soon. Bye.    (touch/calling/speak) 
 
2    Ellen. It's Stefan. I'm afraid the 22nd won't be..............................(possibility/possible/possibly) 
I'm sorry, but I've.............................to go to Oslo,    (have/must/got) 
We're going to have to put it.............................for at least a week,    (back/out/behind) 
I'm completely..............................under with the Woodstock contract. (rained/snowed/stormed) 
Can we leave it.............................for the time being?    (open/shut/fixed) 
Talk to you.............................no doubt. Bye.    (now/then/soon) 
 
6. Here are three telephone conversations. Choose the best word from the brackets to 
complete each sentence. 
• Good morning. This is Pierre Cognet. Could I ……… to Mr Roberts, please? 
(tell/speak/phone) 
• I'm                        he's in a meeting,    (afraid/scared/unfortunate) 
• Ah. Could I ……… a message?    (ask/send/leave)  
• Of course. 
• Could you ask him to call me …….. ? My number's 33-1-4776 5821   (back/down/round) 
• ОК. I'll tell him you called. 
• Thank you. 
 
• Hello. Is that Anna? 
•……..   (Saying/Talking/Speaking) 
• Hi, Anna. This is Alain. Is this a ……… time to call?    (fine/good/best) 
• Not really, Alain. Could you call back ………?    (late/lately/later) 
• OK. I'll call back after lunch. 
• That‘s great. Bye 
 
• Hello. Is that Sven Anderson? 
• No. Sven's not m the office today. Can I ……… a message?    (make/take/plate) 
• Oh, I'm calling ……… tomorrow's meeting. I wanted to confirm that it starts at 10 (about/for/to) 
• Yes, it does. I'll be there too. 
• Ah, good. Thank you. I‘ll see you tomorrow then. Bye. 
• See you tomorrow. Bye. 
 
7. In this table, make a summary of some telephoning phrases. Compare your answers. 
 



Asking to speak to someone  
What you hear if the person is not available  
Asking someone to wait  
Asking for the other person's name  
Saying that you'll phone again later  
 
8. a. Business idioms. Read the newspaper review of the film and match the idioms in bold with their 
meanings. 
 
TUMBLE (James Reed 1972) BBC 2 10:45 pm 

James Reed's classic production, starring Chuck Williams, Jay Johnson and Glenda Moore, 
tells the tale of a man who rises to 1) the top of the ladder, before ending up as a 2) down-and-out 
begging for money and 3) living rough on the streets of New York. 

At the beginning of the story, we meet Charlie Renton (Chuck Williams) who is 4) as poor as a 
church mouse and lives in a tiny basement flat in Brooklyn. By luck, he manages to get a job with a 
big exporting company, and so begins his rapid rise 5) from rags to riches. 

Quickly, the 6) up-and-coming young businessman becomes the company director's 7) right 
hand man and miraculously helps the firm to double its profits in just one year. Then, following the 
retirement of his superior (Jay Johnson), Charlie finds himself 8) calling the shots in the company. 

For a while, everything seems fine: Charlie marries Charlene (Glenda Moore), moves into a 
fantastic house and joins 9) the jet set with their extravagant parties, exclusive country clubs and flashy 
sports cars. Unfortunately, it is at this point that his slide down 10) the slippery slope towards self-
destruction begins. 

Tumble is a magnificently directed study of human behaviour with a highly talented cast. Be 
prepared for some tear-jerking scenes, but don't miss it. 

 
a. the highest position in one's profession 
b. from being very poor to being very rich 
c.  sth that is difficult to stop once it has begun and which usually ends badly 
d.  close and trusted assistant 
e. to make the important decisions 
f. group of rich and fashionable people who are interested in enjoyment 
g. likely to become successful 
h. person with no job or home 
i. to live under unpleasant conditions 
j. extremely poor 
 
 

b.Fill in the gaps with phrases from the list: 
 
poor as a church mouse, jet set, calling the shots, right hand man, up-and-coming 
 

1. I couldn't manage at work without Baxter — he's my ……… . 
2. Now that the director has retired, Fred Martin will be taking over and ……… . 
3. Sven can't even afford to buy a bus ticket — he's as ……… . 
4. No wonder Carlos is regarded as the best ……… artist — his paintings are fantastic! 
5. Now that his business is successful, Errol has joined the ……… ; he's bought houses in France and 

Tahiti. 
 
c.Fill in the gaps with phrases from the list: 
 
the slippery slope, from rags to riches, down-and-out, lives rough, the top of the ladder 
 

John came from a poor family in South London, but thanks to his shrewd business sense he 
went 1)……… and became a very successful stockbroker. Unfortunately, while he was at 2) ……… 

he started 



drinking heavily and thus began his descent down 3) ……… towards homelessness and poverty. 
Today John 4)……… in the doorways and alley-ways of central London. Little did he know, at 

the peak of his career, that he would end up a 5) ……… , even poorer than he had been before. 
 
 
 
 
UNIT 3 
 
DRAWING UP AND FILLING IN DOCUMENTS 
(1) 
1. Here are the information and official records that you should gather before you apply for any job. 
2. You will need a Social Security number for almost any job. 
3. All US residents, foreigners with special visas and even foreign students can get a Social Security 
number and a card. 
4. If you are not a US citizen, you will have to explain what kind of visa you have and give visa 
number. 
5. If you are a foreign student at a US university, you usually can be employed only by your university. 
6. Some foreign university students earn small amounts of money by working as babysitters, 
dishwashers, translators and foreign language tutors. 
7. In addition, after graduation, foreign students are sometimes permitted to work in this country for 
one year to gain more experience and knowledge. 
Task 1. Find in the text above the English equivalents of the following words and word combinations: 
карточка социального обеспечения; гражданство; свидетельство о рождении; тип визы; 

присматривать за детьми; частный учитель иностранного языка; расширить опыт и знание 
(2) 
1. If you are younger than 18, you must have a work permit. 
2. You can get a work permit from the principal‘s office of a high school or from the county school 

board office. 
3. Some jobs require you to drive during working hours. 
4. Most states require a written test and a driving test. 
5. Being limited-English-proficient or a foreigner should not, normally, stop you from getting a 
driver‘s license. 
6. If you went to high school in another country, you should do everything possible to get a copy of 
your foreign high-school diploma. 
7. If you attended a college or university, you should get an official transcript of your record. 
8. If you completed a vocational technical training programme, you should have a certificate to verify 
that you had such training. 
9. Some professions require you to have a state license in order to work. These professions include 
cosmetology, nursing, medicine, law, accountancy, pharmacy, engineering, teaching and others. 
10. To get the license, you must take an exam. To find out about getting a state license, contact the 
state licensing board in the capital of your state. 
11. Employers may be interested in knowing the kind of training and experience you received in the 
military, even if you served in the military of another country. 
12. You may have skills that you developed without special training. 
List anything that shows that you have good leadership, communication or manual skills. And don‘t 

forget to say that you speak another language! 
Task 2. Find in the text above the English equivalents of the following words and word combinations: 
разрешение на работу; директор школы; экзамен по вождению автомобиля; плохо владеющий 

английским языком; водительские права; копия свидетельства о среднем образовании; 

официальная выписка из диплома; лицензия; комитет по лицензиям; подготовка и обучение в 

армии; служить в армии; особые навыки 
(3 ) 
1. A personal data sheet is a form that has information about you that an employer might want to see. 
2. Practice printing your answers on a blank paper before you write on the form. 
3. Use a dictionary to make sure that you spell correctly. 



4. A completed job application provides the employer the answers to questions about your education 
and work experience. 
5. The answers to unstated but important questions tell him about your ability to work neatly, spell 
correctly and provide accurate and complete data. 
6. A resume is an individualized, written summary of your personal, educational and experience 
qualifications. 
7. If you are looking for a professional, technical, administrative, or managerial job, you will need a 
resume. 
8. A resume is like a written sales presentation. 
9. An effective resume creates a favourable impression of you while presenting your abilities and 
experience. 
10. Make a complete and accurate record of every job you have had. 
11. For each job include the dates and places you worked, your duties, and the name of your 
supervisor. 
12. You should list your most recent job first and your first job last. 
13. Try to give US equivalent for foreign terms, including job titles, university degrees, and 
(translations of) publications and companies. 
14. Also, give specific information about foreign work experience, including cities and countries and a 
description of your exact duties. 
Task 3. Find in the text above the English equivalents of the following words and word combinations: 
личный листок; заполнение печатными буквами; заявление-анкета о приеме на работу; 

образование и трудовой стаж; работать аккуратно; грамотно писать; предоставлять точные и 

подробные данные; резюме; обобщение сведений; реклама; рабочий опыт; служебные 

обязанности 
Task 4. Read the sample of chronological resume and write chronological resum eof your own. 
Tatyana Larina 
Telephone: (812) 164-26-18 
EDUCATION 
1998 —Present St Petersburg Primary School 
Teachers‘ Training College 
1990-1998 Secondary school of Dobroye Village, 
St Petersburg Region 
EMPLOYMENT 
1.06.1998 — 5.08.1998 Nurse: Nursery of Dobroye village 
1.09.1997-31.08.1998 Tutor 
SPECIAL SKILLS: English, German, French, playing the piano, 
gardening, cooking, personal computer 
 
 
Unit 4 
COMMUNICATIONS 

 TEXT 
 

 Communication is the act of passing on news, information, a request etc. To be in 
communication with someone means to be in touch, speaking or writing to one another. 
 There are oral (meeting, conferences etc.) and written (letters, e-mail, memos etc.) 
communication media. Words may sound or look precise, but they are not. All sorts of barriers exist 
between the communicator the receiver. Unless these barriers are overcome the message will be 
distorted or will not get through. That is why there are certain rules in business communications that 
should be observed. 

"GOLDEN RULES" for writing letters and memos 
1 Give your letter a heading if it will help the reader to see at a glance what you're writing about. 
2 Decide what you are going to say before you start to write or dictate: if you don't do this, the 
sentences are likely to go on and on until you can think of a good way to finish. In other words, always 
try to plan a-head. 
3 Use short sentences. 



4 Put each separate idea in a separate paragraph. Numbering each paragraph may help the reader to 
understand better. 
5 Use short words that everyone can understand. 
6Think about your reader. Your reader...  
... must be able to see exactly what you mean: 
                    your letters should be   CLEAR  
  ... must be given all the necessary information: 
                    your letters should be   COMPLETE 
  ... is likely to be a busy person with no time to waste: 
                    your letters should be   CONCISE 
  ... must be addressed in a sincere, polite tone: 
                    your letters should be   COURTEOUS 
  ... may get a bad impression if there are mistakes in grammar, punctuation and spelling: 
                    your letters should be   CORRECT. 
While preparing and holding meeting, one should adhere to the following guidelines: 
The chairperson should be a good timekeeper. They should start the meeting on time, without 
waiting for latecomers. 
They should appoint a minute-taker to take the minutes, making sure that opinions and action points 
(where participants agree to do something) are noted. 
They should make sure each point on the agenda is allocated the time it deserves and should keep to 
the timetable. When the time allocated to one point is up, the chair should make sure that discussion 
moves on to the next point, even if the issue has not been completely covered or resolved (decided). 
The chair should make sure that each participant has the chance to make their point, and should deal 
tactfully with disagreements, making sure that each side feels their point of view has been noted. They 
should also try to avoid digressions, where people get off the point. 
Finally, they should ensure the meeting finishes on time, or early. 
After some meetings, it's necessary for the minutes to be circulated, especially if there are action 
points that particular people are responsible for. 
At the next meeting, the chair should ask for the minutes to be read out and see if all agree that it is an 
accurate record of what happened, and see if there are any matters arising (any points from the last 
meeting that need to be discussed). And they should check what progress has been made on the action 
points from the previous meeting. 
 
   

1. Translate into Russian. 
concise 
courteous 
chairperson 
agenda 
action points 
to circulate 
venue 
to allocate the time 
to resolve 
to avoid digression 
the minutes 
the accurate record 
 

2. Explain. 
to see at glance 
a good time keeper 
a latecomer 
to take the minutes 
to cover the issue 
get off the point 
matters arising 
 
 

 
3. Match the verbs with the names they go with  
1 take                    a  a minute-taker 
2 appoint        b the minutes 
3 circulate        c  time 
4 allocate        d  the agenda 
5 move on        e  to the next point 
6 avoid        f  on time 



7 finish        g  digressions 
 
4. Read the text (a) and the sentences (b). Fill in the gaps with the active vocabulary. 
a) 
My name is Stuart Macintosh and I am personal assistant to the CEO of Eastern Oil. He is the 
(1)……….. of the company's finance committee. I'm responsible for arranging the monthly meetings. I 

have to prepare the (2)…………and then I have to (3)………. it to all the participants. I also have to 
send copies of the (4)………… of the last meeting. It's my job to check the (5) ………., to make sure 

that the meeting room is suitable and that lunch has been ordered. You have to be a good (6) 
…………... to do a job like this. 
 
b). 

1 'Juliet, will you  ......... the minutes today?' 
2 'Does everyone agree that the minutes are an accurate .............. of the last meeting?' 
3 'Are there any ………… arising?' 
4 'In the …………. points it says Bob is responsible for writing the report. Is that right?" 
5 'Now, we have ........... 30 minutes to the discussion of point 1, so let's get started." 
6 'I want to make the ……….. that we are still two people short in the office.' 
7 'We haven't ………… this issue so we'll discuss it next week and make a decision then.' 
8 'Let's ………….. on to the next point or we won't finish on time.' 

 
5. Paraphrase the following using the active vocabulary. 
a) 
1. list of the things to be discussed at a meeting. 
2. someone who gets to the meeting after it has started. 
3. to distribute 
4. to decide 
5. points that need to be discussed 
6. records of what is decided at a meeting 
7. the chief ideas of something said or planned 
8. win acceptance for an argument, establish what one is proposing 
9. to give a quick look 
10. giving much information in few words 
 
b) 

1. Make sure everyone has the list of things to be discussed in advance. 
2. Arrange for the room to be cool rather then warm. 
3. The chairperson should ask someone to take notes during the meeting. 
4. Make sure you stick to the time you have allowed for each point. 
5. Do keep things moving and do not let people wander off the subject. 
6. When the issue has been decided it is written down by the minute-taker. 
7. The letter must be brief but informative. 
8. You must make impression of being a friendly and polite person. 

 
6. Answer the following questions: 
1. How can people communicate? 
2. What forms of oral/written communication do you know? 
3. Are meetings an effective way of communication? 
4. What kind of person should a good chairperson be? 
5. What do they have to do before the meeting? 
6. What are their responsibilities during the meeting? 
7. What is it necessary to do after the meeting? 
8. Why is it important to plan what you are going to write? 
9. What ―golden rules‖ should you follow during writing letters and memos? 
10. What do you think is the easiest way to communicate within a company / between companies etc.? 
Why? 



 
7. Translate the following sentences into English. 

1. Коммуникация – важный момент в деятельности любой компании. Необходимо 

своевременно передать нужную информацию, так как от этого зависит успех и доходы 

компании. 
Электронная почта- один из самых удобных видов коммуникации. Это очень быстрый и 

дешевый способ передачи информации, но для того, чтобы эффективно пользоваться им 

следует придерживаться определенных правил. Ваше сообщение должно быть кратким, но 

содержательным. Не нужно использовать сокращения, которые адресат может не знать. И, 

конечно, ваше сообщение должно быть вежливым и грамотным, иначе вы произведете 

неприятное впечатление на получателя. 
2. Устное общение не менее сложно, особенно если вам приходится вести собрание. Все 

хотят, чтобы собрания были эффективны, но достичь результата не всегда просто. 

Повестка дня должна быть сообщена заранее, чтобы участники могли подготовиться к 

обсуждаемым вопросам. Необходимо, чтобы кто-то вел протокол и записывал решения. 

Распределив нужное количество времени на обсуждение вопросов, не нарушайте 

регламент. Даже если не достигнуто единое время по какому-либо вопросу, переходите к 

следующему. Когда идет обсуждение,  кто-то соглашается с вами , а другие могут 

возражать. Хорошо, если это просто разница во мнениях, но иногда это перерaстает в 

споры. Важно быть вежливым и тактичным, что бы ни происходило. Каждый участник 

должен иметь возможность высказаться, но не позволяйте никому отходить от темы. 

Сконцентрируйтесь на вопросах, по которым нужно принять решение. После собрания 

следует раздать протокол, так как там фиксируются решения и фамилии сотрудников , 

отвечающих за них. 
3. ...Уже 10 часов, давайте начнем. Как вы уже знаете, основной вопрос этого собрания- 

новая рекламная кампания. Как мне кажется, она недостточно эффективна и чересчур 

дорога. Мне хотелось бы узнать общее мнение по этому вопросу. Том, не начнете ли вы 

обсуждение? 
… Уже почти 12 часов. Время подходит к концу, так что остановимся здесь. Итак, подведем 

итоги. Мы собрались здесь, чтобы решить, начинать ли новую рекламную кампанию. Мы 

прослушали мнения обеих сторон и не достигли соглашения. Нет единой точки зрения по этому 

вопросу, поэтому пока придется смириться с расхождениями во взглядах. Рабочая группа 

должна найти компромиссное решение, и на следующем собрании мы его выслушаем. Оно 

состоится... Если никто не хочет ничего добавить, я закрываю собрание. Всемспасибо. 
 
II. DIALOGUE 
 
1. In order to be able to take part in group discussions it is necessary to acquire and develop 
conversation techniques. Here are phrases that can help you. 
 
1) Opening the meeting 
Carla Eagleton, chief executive of Creative Advertising, is opening a meeting. 
―Ok, let‘s get started‖ 
She could also have said: 
―It's about time we got started.‖   ―Let's make a start‖ 
―Let's begin, shall we?‖    ―Let's get down to business‖ 
―Shall we make a start?‖ 
 
Then she says 'As you know, I've called this meeting to discuss the situation in the design department. 
The designers have a lot of freedom to work as they wish, but it seems that things are getting out of 
control ...' 
She could also have said: 
■I've arranged this meeting to ... 
■As you are aware ...■   The purpose of this meeting is to ... 
■The main objective is to ... 
 



2) Inviting people to speak 
Carla then uses some of these expressions. 
Inviting someone to start: 
■   Would you like to open the discussion, Greta? Greta, would you like to kick off? 
■   Perhaps you'd like to get the ball rolling, Greta. 
Asking for one person's opinion: 
■What about you, Keith?   What do you think about this, Keith? 
■What are your feelings on this, Keith? What are your views on this, Keith? 
Asking for everyone's opinion: 
■   What's the general feeling on this? 
 
3) Making your point 
The other participants use some of these expressions. 
a) Head of human resources: I believe the design department needs a certain amount of freedom, but 
there are limits. 
b) Head of design: As I see it, I can't run the design department as if it was the accounts department. 
c) Chief financial officer: In my opinion, they're going much too far. I can't bear to think of the costs 
involved. 
d) Senior designer: Of course, we are sensitive types and need to be given the freedom to work how we 
like. 
Other ways of making your point include: 
■The way I see it ...              ■   Personally, I think ... Obviously ... 
■It's clear to me that ...         ■   It looks to me as if ... 
 
Note: You use Of course and Obviously to introduce an idea, but also to show that you think other 
people will be aware of it already. Be careful, as this can sound rude. 
 
4) Discussion without argument? 
Hilary Rhodes is talking about the importance of keeping calm in meetings: 
'In a meeting, you discuss things. In the discussion, some people may agree with you. Others may 
disagree. They may have differences of opinion with you, but the important thing is to keep calm and 
remain courteous. It's OK to disagree, but it's not OK to be impolite or rude or to lose your temper. 
An argument is when people disagree about something, perhaps becoming angry. Your argument is 
also the set of ideas that you use to prove your point: to show that what you are saying is true.' 
Note: Agree and disagree are verbs (e.g. I agree with you, She disagrees with him, etc.). You cannot 
say I am agree with you, She is disagree with him, etc. 
 
5) Agreeing 
Strong agreement: 
a) You're perfectly right. The costs involved must be incredible. 
b) I couldn't agree more. We got our latest recruits after we won the industry award for 
best advertisement. 
c) Precisely. Creativity comes to some of our people in the middle of the night. 
d) Exactly. We have to look at the company as one unit. 
e) Absolutely. It's the output, not the input, that counts. 
Mild agreement: 
f) You may be right there. We're already ten per cent over budget. 
g) That's true, I suppose. There must be some limits on when they work. 
h) I suppose so. They seem to arrive and then go straight out again to eat. 
 
6) Disagreeing 
Mild disagreement: 
a) That's not really how I see it. Everyone should be allowed to work in the way that's best for them. 
b) I don't really agree. The prizes are important, but people would come to work for us anyway. 
c) I can't really go along with you there. I think we need to see people at their desks actually working. 
d) I think you're mistaken. If the designers get to work late, they don't go out for lunch. 



e) I'm afraid I can't agree with you there. All you financial people do is worry about costs. 
 
Strong disagreement: 
f) I'm sorry, but that's out of the question. You can't expect people to go home at ten and 
come back at nine in the morning. 
g) I think you're wrong. The design department's costs are justified because of our high 
quality work. The costs of the other departments are not justified. 
h) Of course not. The latest figures I've seen show that the project is within budget. 
i) That's absurd. There must be some sort of control on when people work. 
j) That's ridiculous. Each department has very specific needs. 
 
7) Hedging 
Hedging is when you avoid disagreeing directly. To hedge, you could say: 
■I take your point about punctuality, but clocking in and out would not be very popular. 
■I understand what you're saying about the needs of each department, but each department must be 
treated in an appropriate way. 
■I see/know what you mean, but we must look at the human factors as well as the numbers. 
■I hear where you're coming from on this, but we must remember this is an advertising agency, not a 
car factory. 
 
8) Checking understanding, interrupting, referring back 
To interrupt someone politely: 
■Can I come in here?■     Sorry to interrupt you, but ... 
■If I can just stop you for a moment...  
To refer back to what was said earlier: 
■As we were saying earlier ...■     To go back to what I was just saying ... 
■To go back to what X was saying earlier ... 
To check that you understand what someone has said: 
■Are you saying that ...?■     If I understand (you) correctly, ... 
■Are you suggesting that ... ?■     If I follow you ... 
■Are you implying that ... ? 
 
9) Agreement, consensus or compromise. 
Hilary Rhodes is talking about how to deal with agreements and disagreements: 
'It may be possible to reach agreement or to reach an agreement about something, or at least come to a 
consensus: something that most people can agree with. It may be possible to compromise or to find a 
compromise: an agreement where people accept less than they wanted at first.Or perhaps the 
differences are so great that there will just be disagreement. Something in particular that you disagree 
about is a disagreement.' 
 
10) Concluding 
Carla Eagleton sums up and brings the meeting to a close: 
'Right. I'm afraid we're running out of time so we're going to have to stop there. To go over what's been 
said, there is a disagreement about timekeeping and budgets in the design department. I've listened to 
both sides of the argument. I think I can sum it up by saying that it's a problem of creativity versus 
control. I think you'll just have to agree to disagree. I'll let you know my decision about the solution to 
this problem by the end of the month. So unless anyone has anything else to add, I think that's it. 
Thank you all for coming.' 
 
III. Language focus 
 
1. a. Explain what the following expressions mean:  
cover sheet,   get stuck,  advise the sender, 
illegible,   send through,  confidential information, 
independent recipient, get through,  destroy the fax. 
Use a dictionary if necessary. 



 
b. Kim Wang sends a fax to Stockholm. The person receiving the fax phones Kim. Read what 
is said, and complete the statements using expressions. 
1) 'Swedish Paper Products here. We've received a fax from you to a company called Moda Fashions. 
Our fax numbers are very similar. There must be some mistake.' 
Swedish Paper Products (SPP) are not the......................................, and so they tell the person sending 
the fax: they...................the.................... 
2) 'The designs you received are top secret. Please could you tear them up and throw them away.' 
The information is....................Kim wants SPP to.................the fax so that no one else 
can see it. 
3) 'Don't worry. There's something wrong with our fax machine so we can't read it anyway, including 
most of the first page.' 
The person can't read the fax: the fax, including most of the ................................is.................. . 
 
c. Kim Wang sends the fax again, this time to the correct number. Complete the commentary, 
choosing appropriate forms of the expressions in brackets. 
There were no problems when she...................(1 send again / resend) the fax. The fax .................. (2 
send through / go through) perfectly: the paper........................ (3 not get stuck / not get through) and 
the machine.............................. (4 legible/jam). Kim did not have to ................... anything ................... 
(5 go through /send through) again. The fax was................... (6 legible/stuck) and Bertil could read it. 
 
2. Abbreviations 
Complete these sentences by explaining what the abbreviations printed in bold type mean. 
Use a dictionary if necessary. 
1.  Rd., St. and Sq. are short for......................... 
2.  #24 in the USA and No. 24 in Britain both mean......................... 
3.  On an envelope the abbreviations c/o, Attn. and P.O.B. mean......................... 
4.   You may see these in a report or textbook: e.g. or eg, i.e. or ie, etc. or etc and      P.T.O. They stand 
for............. And you may also find these: cf. (compare), do. (ditto) and viz. (namely). 
5.  A British firm's name may be followed by pic or PLC, Ltd, Bros or & Co. These are short 
for......................... 
6.  An American firm's name may be followed by Corp. or Inc., meaning............. 
7.  In a printed text you may see these abbreviations: @ ¥ 3000 each, © 1989, Apple® and 

Macintosh™. They mean........................ 
8.  At the end of an informal letter, you might add a P.S., in other words a............. 
9.  At the end of a formal business letter it's common to use the abbreviations c.c. and enc. or encl., 
which stand for......................... 
10. You might see on a letter or fax: ring me ASAP or RSVP, which means…………………….. 
3. Translate this note from the boss to a group of workers in an office, into full words. 
 
Memo from: Mr. Richard Hedd (MD)      To: All staff     Date: 3/5/06    Ref: 04056/DC 
May I remind you that all new lab equipment should be registered with Stores & Supplies, Room 354 
(ext 2683). NB: new items must be notified before 1700 hrs on the last day of the month of purchase, 
i.e. within the current budgeting month. All a/c nos must be recorded. 
Dick 
4. Match the words with their definition 
 
1- reply to all: 
2- reply: 
3- delete: 
4- cc: 
5- bcc: 
6- forward: 
7- attach: 
8- send and receive: 
 

a- get rid of an email you don't want 
b- send an answer to the person who sent an    
e-mail, and everyone who received a copy of it  
c- send all the emails you've written and 
receive all the ones that are waiting for you 
d- send a copy to ... --------- 
e- send a blind copy to ... (the other people 

don't know you're sending this copy) 
f- send an email you have received to 



someone else 
g- send an answer to the person who sent an 

email 
h- send a document, for example a picture, 

with an email 
 
5.  
a. Here are three telephone conversations. Choose the best word from the brackets to 
complete each sentence. 
 
■ Pierre, I'm calling to see if you've finished the drawings. 
O Yes, Marina. Do you want me to.............................them by fax?    (e-mail/send/post) 
■ Yes, please. Do you have our fax............................. ?    (number/address/code) 
O Is it 570 220? 
■ That's it. Oh, and could you fax.............................the specifications as well?    (my/me/mine) 
O I'll.............................everything I've got.    (fax/faxing/faxed) 
■ That'll be great. Thanks. 
O Bye, Marina. 
 
15 minutes later 
■ Pierre, it's Marina again. 
O Ah, Marina. Did you.............................my fax?    (accept/get/have) 
■ Yes, but the drawings weren't..............................    (read/seen/legible) 
O OK, I'll.............................them,     (resend/refax/receive) 
■ Thanks, Pierre. 
 
15 minutes later 
O Marina? Pierre here. Was everything OK? 
■ The first ten pages were fine but then the machine..............................    (fixed/stayed/jammed) 
O Ah, so you didn't get the specifications. 
■ No. Can you send them.............................again?    (through/out/around) 
O No problem. Let's hope it works this time. 
 
b. Complete each sentence using two words from the box below. There are two words that you don't 
have to use. 
1  When you send a fax you must use the company's standard...................................................... 
2  You must be very careful when you send a fax containing.......................................................... 
3  If you are not the..........................................................of this fax, please phone 0207 271271. 
4  If you do not receive all the pages, please.............................the.............................. 
 

 
 
6. Types of meeting. Match 1-9 with A-E 

1. chat 
2. brainstorming 
3. project meeting / team meeting 
4. meeting with suppliers 
5. meeting with a customer 
6. board meeting: 
7. Annual general meeting / AGM (BrE); 

annual meeting (AmE): 
8. EGM (extraordinary general meeting): 
9. department/departmental meeting. 

A. meeting of employees involved in a 
particular activity  

B. a meeting‘ for example to discuss a 

contract‘. 
C. A meeting ‗ for example to negotiate 

prices for an order‘. 
D. a shareholders' meeting to discuss an 

important issue such as a proposed 
merger. 

E. a meeting of employers of the same 



 department 
F. an official, formal meeting of a 

company's directors 
G. informal discussion with colleagues at 

the coffee machine 
H. meeting where shareholders discuss the 

company's annual report. 
I. discussion among colleagues: where as 

many ideas as possible are produced 
quickly, to be evaluated later 

 
 
 
 
7. Study word combinations with ‘meeting’ and replace the underlined expressions with 
appropriate forms of the verbs in the text. In some cases, more than one verb is possible. 

 
A meeting of the Tennis Club Committee was (1) organized for 1 March, but not everyone could (2) 
go to it, so it was (3) delayed until March 31. One committee member said that this was too late, so 
eventually we (4) moved it to March 15. The chairperson (5) was in charge of it very efficiently, and 
we decided on some new membership rules. Only one committee member (6) did not go to the 
meeting. 
 
8. Read the sentences. At which type of meeting would you be most likely to hear each of 
these things? 
1) I'm pleased to announce another good year for shareholders of this company. 
2) I know this sounds crazy, but how about giving away 100,000 free samples? 
3) Things in the sales department are getting out of control. We should all start making a real effort. 
4) So, you think you can provide 10,000 a month at a unit cost of £4.90? 
5) Have you heard? Suzanne is being fired: apparently her sales figures aren't good enough. 
6) That's a deal then. Looking forward to working with you. I'm sure you won't be disappointed. 
7) Amazingly, we're ahead of schedule on this project. 
8) I recommend to shareholders that you accept Megabook's offer for our company. 
9) As you know, Megabook wants to buy this company. As chief financial officer, what do you think 
of their offer, Saleem? 
 
9. Choose the best word from the brackets to fill the gap. 
 
1) Can we.............................up a meeting for early next week?    (arrange/set/agree) 
2) I'm afraid I've got to bring.............................this morning's meeting to ten o'clock. 
(up/along/forward) 
3) Something came up so they.............................Monday's meeting till Friday. 
(postponed/cancelled/fixed) 

arrange 
set up 
fix 

 
 
 
 
 
 
a meeting 

make a meeting later than originally planned 

bring forward organize a meeting  

put back postpone go to a meeting 

cancel not have a meeting after all 

run 
chair 

not go to a meeting 

attend make a meeting earlier than originally decided  

miss be in charge of a meeting  



4) Anita is off sick so Michael will have to.............................the staff meeting,    (charge/chief/chair) 
5) I've got to.............................the meeting in Paris because my boss will be in Spain. 
(go/attend/visit) 
6) It's a very important meeting so make sure you don't.............................it.    (miss/lose/avoid) 
7) On Friday we have a meeting.............................our most important client,    (of/with/to) 
8) It wasn't really a meeting - just an informal.............................over coffee,    (speech/report/chat) 
 
10.Complete the extract from a meeting with the expressions in the box. 
 
1.sort out this mess 2.lose $25,000  3. take the minutes 4. set a time limit 5.to business
 6. cancel our regional sales conference 
 
MIKE  Well, let's get down ……… .I think our objective is pretty clear. We're here today to 

……….We have to decide what we're going to do about the problems with our travel bookings. 
PATTI  Sorry, Mike. What problems? 
MIKE  It looks like we're going to have to ………and on top of that we're going to……or 

more. Now, I've another meeting at three, so I'd like to ……...Is that OK? 
BILL  Is anyone writing all this down? 
MIKE  Um, no. Harriet, can you ………please? 
 
 
11. The statements below were made at a meeting. Write one word in the gap to complete 
each statement. 
1) 'OK. It's nine o'clock so let's get down to ..........................., shall we?' 
2) 'What is the ...........................of this meeting? What do we hope to achieve?' 
3) 'I've ...........................this meeting to discuss our debt crisis.' 
4) 'What are your ............................on this, Ali?' 
5) 'It's perfectly ..........................to me that the decision has been taken already.' 
6) ‗........................nobody wants to take a cut in salary, but we may have to.' 
 
12. Read the texts and fill in the gaps with the words in the box 
 
a. 
attach, click, delete, log on, save, search, undo 

Hi John, 
I found the report that you ……… to your e-mail when I ……… to my computer this morning. I 
thought the report was great. I wanted to keep it, so I tried to ……… it to my hard disk. Unfortunately, 
I ……… on the wrong button and I ……… it instead! I tried to ……… the command, but that didn't 
work. So I ……… for it, but it just wasn't there. Could you send it again? 
Many thanks, Rita 
 
b.  
call up, e-mail, forward, print, wipe 

Dear Rita, 
I'm pleased you liked the report - but I'm afraid it wasn't mine. Caroline wrote it and ......... it to me. I 
......... it to you because I thought you' d be interested. However, there's some bad news. When I tried to 
......... it ......... just now I found that it had been ......... from my computer too - it was gone! But don't 
worry -I ......... a copy before that happened so I'll post it to you. 
John 
 
c.  
cancel, come through, dial, load, redial, run out 

FAX 
To: Sonia De Soto  
From: Patricia O'Learey  



Date: 23.12.00 
 
Dear Sonia, 
I hope this fax ………successfully. I've had a terrible time trying to ……… it to you. My fax machine 
was ……… and ……… your number for about three hours yesterday afternoon, before I decided that 
I'd had enough and ……… it. What was the problem? Perhaps your machine had ……… of paper? Or 
maybe you just hadn't put the paper in properly - you really should read the instructions about how to 
……… it. But, let's get down to business ... 
 
d.  

courier, deliver, mail, receive, warp 
Who needs e-mail? If I want to send a message to someone, I write a letter, put a stamp on it and 
……… it. It's simple and cheap. 
If I've got a package, I ……… it and ask the post office to ……… it for me. You can't do that with e-
mail, can you? And if it's urgent I get a motorbike rider to ……… it for me. Then I know for sure it 
will be ……… safely. So I'll stay with snail mail, thank you very much. 
 
e. 

agenda, chair, documentation, minutes 
I hope you have all had a chance to look through the ………. I have the ……… of our last meeting 
with me. Sorry they are so late! 
You have all the ……… for each item on the agenda in front of you. I'm going to ask Jane to ……… 

the meeting, and I'd like to finish before lunch. 
 
f.  
timescale, implementation, initiative, on schedule  

                                 MEMO 
To: All head office staff 
Subject: Training 

1. There will be a meeting of all staff next Wednesday at 9.30 to discuss our 
new security procedures. 

2. The ……… of the security ……… is critical to our success, and it is vital 

that all stuff attend. 
3. We need to agree a ………, and to make sure that our planning is 

completed ………. Please bring your diaries! 
 
 

3. There will be a meeting of all staff next Wednesday at 9.30 to discuss our new security 
procedures. 

4. The ……… of the security ……… is critical to our success, and it is vital that all stuff attend. 
3. We need to agree a ………, and to make sure that our planning is completed ………. Please 

bring your diaries! 
 
g. 

brevity, audience, talk, accuracy, clarity 
Ask the Expert 
Q: What is the secret of giving a good ………? 
A: That's easy! You just have to remember ABC. 
……… - you must get your facts right. 
……… - keep to the point, and don't use ten words if you can use one. 
……… - make sure the structure of your talk is clear. 
Oh, and make sure your ……… laugh at least once. 
 
 
13. Read the dialogue and match the idioms in bold with their meanings below. 



-Right chaps. First of all, I'm delighted to say that our new soft drink is nearly ready to be launched. 
The boss told me that, as always, the name proved to be 1) a real bone of contention. Shane Jennings 
wanted to call it Fizzo and Jennifer Biles thought Joopy would be a better name. Apparently they 2) 
went round in circles for weeks without coming to a decision. Anyway, 3) in a nutshell, the board of 
directors preferred Joopy, so Shane backed down when he realised he was 4) fighting a losing battle 
and, consequently, it looks like it's going to be called Joopy. Well, you've all had several months to 5) 
rack your brains for some fresh ideas, so let's 6) put our heads together and decide on the packaging ... 
Sharon? Would you like to 7) start the ball rolling?  
-Hmm ... 
-Okay. Frank? What about you?  
-Well... 
-Come on folks! 8) Put your thinking caps on! We don't need the precise details just yet - just 9) the 
bare bones of a concept so we'll have something to start from! 
-I've got it! How about a pyramid-shaped green bottle with the name in big orange letters?  
-I love it! 
-That's innovative! Yes, let's do that!  
-Hang on! Listen you lot, the Bango Company has just used that colour scheme on their new product. 
We're on good terms with them and we don't want to 10) rock the boat; they could get very upset if our 
packaging is too similar. 
-Oh … I see … Let‘s try again then … 
 

a. to start a conversation/activity, etc 
b. to start a conversation/ activity, etc 
c. a sensitive issue that causes argument 
d. the most basic/ important parts of sth 
e. to argue about the same things repeatedly without reaching a decision/solution, etc 
f. to start thinking about sth, especially problem/ difficulty 
g. to discuss sth, especially in order to solve a problem 
h. in few words 
i.  to struggle against sth with little or no hope of success 
j. to think hard about sth in order to find a solution/an answer 

 
b.Fill in the gaps with phrases from the list: 
 
started the ball rolling, bone of contention, in a nutshell, going round in circles, racked his brains 
 
1. I won't bother going into all the details, but, ………, we have to cut down on spending costs. 
2. At the company meeting, the director ……… by asking if everyone was present. 
3. The student………to find the right answer to the complicated question. 
4. We kept ……..trying to decide what colour to paint the house but we just couldn't agree on 

anything. 
5. Politics is a……..at home -it's a very sensitive subject as my husband's Labour and I'm 
Conservative. 
 
c.Rewrite the following sentences using the words in bold. Do not change these words in any 
way. 
 
1. "I don't understand you! Everything was going so well and then you had to go and spoil everything." 
rock ……… . 
2. We're way below last year's profit. I think we should meet to discuss the figures and find a way to 
increase our sales. 
heads ……… . 
3. The police inspector wasn't interested in details of the arrest; he just wanted to know the basics.  
bare ……… . 
4. Although the doctors tried hard to save the man, they knew his injuries were fatal. 
battle ……… . 



5. "I don't know what I'm going to do when I leave school. I guess I'll have to think about it carefully."  
cap ……… . 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 5 
 
LETTERS OF INVITATION AND REPLIES 
 
Formal Letter Of Invitation 
Task 1. Read and translate the samples of formal and informal letters. 
                         Mr and Mrs John Alan Scott 
                         request the pleasure of 
                        Mr Vladimir N. Dneprovsky‘s 
                        company at dinner on Wednesday, 
                        December the sixth 
                        at seven o‘clock 
                       1, Newton Street. 
                       R.S.V.P.* 
*R.S.V.P. (фр. Repondez, s‘il vous plait) — Ответьте, пожалуйста. 
      Acceptance                                                                Refusal 
Mr Vladimir N. Dneprovsky                            Mr Vladimir N. Dneprovsky 
accepts with pleasure                                       much regrets that a previous engagement   
Mr and Mrs John Alan Scott‘s                        prevents his accepting 
kind invitation for dinner                                Mr and Mrs John Alan Scott‘s 
on Wednesday, December the sixth                kind invitation for dinner 
at seven o‘clock.                                              on Wednesday, December the sixth.    
 
Informal Invitations for Dinners 
Dear Mrs ... 
Will you and Mr ... have dinner with us on Friday, the first of April, at eight o‘clock? 
It is a long time since we have had the pleasure of seeing you and we do hope that you will be able to 
come. 
Sincerely yours 
Acceptance 
Dear ... 
Mr ... and I will be delighted to dine with you on Friday, the first of April, at eight o‘clock. How very 

nice of you to invite us! We are both looking forward with great pleasure to seeing you and Mr ... 
again. 
Sincerely yours 
Refusal 
Dear Mrs ... 
I cannot tell you how sorry I am that we cannot dine with you on Friday, the first of April. 
Unfortunately, my husband is on a business mission now, and he will be back only on Sunday, too late 
for your dinner party. That is why we are unable to accept your kind invitation. It was very kind of you 
to ask us; and I know Mr ... will be as sorry as I am to miss an evening with you and Mr ... . 
Sincerely yours 
 
Congratulations 
My dear N 



I am so glad to find out that you really have got the rank of  Principal and a new appointment. You 
thoroughly deserved to get both. I suppose that you will soon be leaving us. Well, you must come over 
here all the more frequently until you do go. 
With hearty good wishes. 
Yours very sincerely 
К 
Reply to the Letter 
My dear К 
It was most kind of you to write me such a cordial letter. Of course, I feel as pleased as I can at the 
result of the whole affair. I won‘t be leaving England for another six weeks, so we‘ll often meet again. 

I must thank you most deeply for the great encouragement you have given me. I don‘t know what I 
should do without it. 
Yours ever sincerely 
N 
Address 
Вы познакомились с оформлением адреса внутри письма. Теперь об адресе на конверте. 

Обратный адрес должен быть указан в левом верхнем углу или на клапане конверта. Имя 

адресата пишется немного ниже центра конверта. В правом верхнем углу приклеивается марка. 
John A Scott                                                                                     STAMP 
1, Newton Street 
Town of Mount Royal 
Quebec, Canada, НЗР 2T1 
                                                                                     Vladimir N. Dneprovsky 
                                                                                    765, Moskovskaya Street 
                                                                                    248000 Kaluga 
                                                                                    Russia 
Task 2. Learn the expressions of certain traditional congratulations: 
Merry Christmas! 
Happy New Year! 
Happy New Year and my very best wishes! 
(The) Same to you! 
May Day greetings to you! 
Victory Day greetings to you! 
Task 3. Here are congratulations on other occasions. Invent and describe a scene of congratulating, 
using some of these expressions. 
Congratulations on your success/ on your good luck! 
Congratulations on your lucky win!                                  
Happy birthday!  Many happy returns of the day! 
I hear you‘ve defended your thesis.                                  
Congratulations! You‘ve finished school.                         
Congratulations! You‘re a student now. 
Congratulations! I hear you‘ve got your first pay wages. 
Congratulations! 
Welcome! 
Welcome home! 
1 hear you‘ve defended your graduation project/got your first degree. Congratulations! 
Task 4. Learn the expressions used when giving a present. 
We‘d like you to accept this very modest token of our esteem. 
Here‘s our little gift/present. 
Примите наш скромный подарок в знак нашего уважения к вам. 
Прими(те) наш небольшой подарок. 
And this is for you (from me/us). (А) это вам в подарок  (от меня, от нас). 
And here‘s a little souvenir to remember me/us by.      Этовамнапамять.  
And this is a little memento from me/us. 
Task 5. Make short poems with different wishes (see examples below). Don’t forget to thank for kind 

wishes or to wish the same. 



Wishes and Replies 
Я) Желаю (вам, тебе) ... 
От (всего) сердца желаю ... 
Желаю вам больших успехов! 
Желаю тебе сдать экзамен! 
Iwishyou ... 
With all my heart 1 wish уou… 
I wish you every success! 
I wish you (every) success in passing your examination! 
Good luck to you with your exam(ination)! 
With all my heart I wish you happiness/joy!   От всей души желаю тебе счастья! 
I wish you the best of everything!                    Желаювамвсегонаилучшего! 
On the occassion o f ... Iwishyou ...               Всвязис ... желаю ... ! 
For your birthday I wish you ... !                    В день рождения желаю ... ! Желаю хорошо 

отдохнуть! 
Желаю поскорее выздороветь! 
Желаю счастливого пути! 
Have a good rest! 
Get well (and) soon! 
Happy journey! Удачи!                                                                Good luck! 
Долгихлетжизни!                                           May you live on and on and on! He робей! 
Береги(те) себя! 
Будьздоров! 
Don‘t be shy!/Courage! 
Take care of yourself! 
Keep well!/Stay healthy! Пусть сбудутся (все) ваши мечты!                 May (all) your dreams come 
true! 
И вам желаю того же! 
Ивамтакжесчастья! 
(The) Same to you! 
I also wish you joy! Надеюсь на это. 
Будем надеяться на лучшее. 
Хорошо бы ... 
Хорошо бы, чтобы было так! 
Да поможет вам Бог! 
I hope so. 
Let‘s hope for the best. 
It would be fine ... 
If only it were as you say! 
God help you!  
            Examples: 
My dear Bess, I wish you every .... 
You ve been so kind as to give me a lift, that you must receive a ... . 
On my day I ‘ve made some dishes and received some kind .... 
I see you ‘re going on vacations, so here are my ... . 
Happy New Year has been struck, may it bring to you good ... ! 
Let us have a pleasant rest: we shall hope fo r the ... . 
Now I wish the same to you: may your dreams come quickly .... 
Task 6. Write some invitation letters: 
1) приглашение мистеру ... (Mr) и миссис ... (Mrs) на официальный обед в честь знаменитого 

писателя (in honour of a wellknown writer); 
2) полуофициальное приглашение на обед вашим знакомым (toyouracquaintancesMrandMrs ... ); 
3) неофициальное приглашение мистеру ... (Mr) позавтракать в «Макдоналдсе» 

(tohavealunchattheMcDonald‘s); 
4) короткое письмо другу с приглашением на день рождения (to a birthday dinner); 



5) небольшое письмо N, состоящее из трех абзацев, с приглашением провести выходные (a 

weekend) у вас в деревне. 
Task 7. Write four responses to an invitation for dinner as if you were in the following situations: 
1. Вы принимаете приглашение. 
2. Вы не можете принять приглашение, потому что уезжаете в дом отдыха за несколько дней до 

указанной в приглашении даты (to a holiday centre). 
3. Вы не можете принять приглашение, так как уже приглашены в другое место 

(becauseofapreviousengagement). 
4. Вы тоже хотели бы пригласить своих друзей в этот день, так как сами устраиваете званый 

обед (dinner-party 
 
8. Discuss the following questions. 
1. What parts does a usual letter include? 
2. What is the difference between a usual letter and a business letter? 
3. What information should a business letter include? 
  
9. Study the layout of a business letter and give headlines to each passage, using the words: Addresses, 
Date, Salutation & Greeting, Concluding a Letter, Signature 

A business letter consists of several parts. 
Your Address. Your address should be displayed in the top right-hand section of your letter. 

The Address of the person you are writing to. This address should be displayed beneath your address 
on the left-hand side of your letter, remember to include the name of the person that you are writing to 
(if known). 

The date should be displayed on the right-hand side of the page on the line beneath your 
address and should be written in full format: 

e.g. 1st January, 2001 
If you do not know the name of the person that you are writing to, use the greeting ―Dear 

Sirs,‖. In some circumstances it is useful to find the name, especially if you are writing to make a 
request as this will show that you have done your homework and your letter is more likely to receive a 
response. 

Dear Mr Jones, 
If you know the name, use one of the following titles: 
Mr – for a male, Mrs – for a married female, Miss – for an unmarried female, Ms – for a female 

whose status is unknown or would prefer to remain anonymous, Dr – for a person with the status of a 
doctor. This should be followed by the surname only (not the first name). 

If you do not know the name of the person, end the letter with ―Yours faithfully,‖. If you know, 
end the letter with ―Yours sincerely,‖ 

Sign your name, then print it underneath the signature. If it is potentially unclear what your title 
would be then include this in brackets next to your printed name. 

  



 
10 In the following business letter sample defi ne the parts mentioned in exercise 2. 

Continental Equipment 
Director: John G.Smith 
9 North Road, Brighton, BN 5 JF 
Telephone: 0273 559364 
Fax: 0273 559364 

Our Ref: G/f146 Your Ref: SD/jr 
Sales Department 
Aluminium Alloy Co. Ltd. Birmingham 
79 Prince Albert St. Birmingham 
821 8DJ 

15 May 2011 
Dear Sirs, 
We thank you for your letter of 11 May, and would like to inform you that we can deliver all 

the items required from stock, according to the enclosed detailed offer. For the balance we would 
require three weeks from the date of receiving your confirmation that this arrangement is acceptable. 

Delivery as specified above. Payment against documents. 
We hope you will find our terms, method of payment and delivery dates satisfactory; and we 

can assure that you may count on our full cooperation and immediate attention in this matter. 
Yours faithfully, 
Robert Hanson 
Continental Equipment 
  

11. Give the English equivalents to the word combinations. 
Можем доставить; все требующиеся предметы; от даты получения; соглашение приемлемо; 

оплата при доставке; способ оплаты; сроки доставки; рассчитывать на сотрудничество. 
  
12. Put in prepositions where necessary. 
thank you … your letter 
deliver … the items 
according … the offer 
two months … the date of payment 
charges payable ... delivery 
count … our help 



method … payment 
  
13. Match a–k with 1–11. 
a) the terms of delivery  
b) cooperation  
c) lower the price  
d) discuss the terms  
e) come to an agreement (with smb)  
f) proposal  
g) offer  
h) agree  
i) reject  
j) satisfy  
k) look forward to  

1) прийти к соглашению (с кем-
либо) 
2) отвергать, отказываться от 
3) ожидать с нетерпением, 

предвкушать  
4) предлагать; предложение 
5) сроки поставки 
6) снизить цену 
7) предложение 
8) удовлетворять 
9) сотрудничество 
10) соглашаться 
11) обсудить условия 

  
14 Read the description of three types of business letters and decide which of them is: 
• a letter of complaint 
• a letter of enquiry 
• a letter of request 
a) It is a formal letter which specifically asks an individual or organization to take an action. An 
example of this type of letters would be a letter sent to request sponsorship for a charity activity. It is 
important to stress the importance of being clear and concise with this format of letter as the recipient 
must remain interested in what you have to say. 
b) It is a formal letter sent to an individual or organization in response to receiving poor service or a 
bad product. An example of this type of letters would be a letter sent to a company that has provided a 
bad service. In this type of formal letters it is important that you detail your arguments. 
c) It is a formal letter that makes an approach to an individual or organization where you request some 
information. An example of this type of letters would be a letter sent to a company requesting a copy 
of their catalogue or brochure. These letters are short and it is usually beneficial to include other ways 
of contact. 
  
15. Make up the letter of one of the types (exercise 7). Use some of the following phrases: 
Introduction: 
Thank you for your e-mail (letter) of (date) 
Further to your last e-mail… . (Отвечая на Ваше письмо…) 
With reference to your letter of 23rd March … (Относительно Вашего письма от 23 марта...) 
With reference to your advertisement in ―The Times‖… . 
The aim: 
I am writing to enquire about… (чтобы узнать). 
I am writing to apologise for… . 
I am writing to confirm... (чтобы подтвердить) 
I am writing in connection with… (в связи с) 
I‘m writing to let you know that… 
Request: 
Could you possibly… 
I would be grateful if you could … 
I would like to receive… 
Please could you send me… 
To inform on bad news: 
Unfortunately… 
I am sorry to inform you that… 
We regret to inform you that… 
To give some additional information: 
We are pleased to enclose… (С удовольствием вкладываем...) 



Attached you will find… (В прикрепленном файле Вы найдете...) 
Gratitude for the shown interest: 
Thank you for your letter of… 
Thank you for enquiring… 
Additional questions: 
I do not fully understand what… 
Could you possibly explain… 
  
UNIT 6       BUSINESS TALKS 
 
Exercise 1. Transcribe and pronounce correctly the words. 
Who, why, would, what, welcome, which, when, where, well. 
  
Exercise 2. When you fi rst meet someone it can be difficult to know how to start a conversation, 
especially if your fi rst language is not English. Define which of the topics in the list below are safe for 
small talk and which of them are best avoided. 
  
Introductions, eg ―Hello. May I introduce myself? My name is Mark.‖ 
Travel, eg ―Did you manage to fi nd here OK?‖ or ―Did you have a good journey?‖ 
The weather, eg ―It‘s a lovely day today, isn‘t it?‖ 
Age, eg ―How old are you?‖ 
General news, eg ―What do you think about the recent fl oods?‖ 
Appearance or weight, eg ―You seem to have put on some weight.‖ 
Business, eg ―How‘s your business going?‖ 
Work, eg ―What sort of work do you do?‖ 
Money, eg ―How much do you earn?‖ 
Politics, eg ―Who did you vote for at the last election?‖ 
Religion, eg ―Do you believe in God?‖ 
Criticisms or complaints, eg ―Why is British food so bad?‖ 
  
Exercise 3. Read the direct phrases, then write them in a more polite way. Choose the word-
combinations:  
Could you… , Shall I…,  I‘m afraid…,  Would you like to …, May I suggest…,  Would you mind…,  
Would you like me…, There‘s been a slight misunderstanding…,  Can you wait a minute…, Would 

you like…, Actually… 
Direct More polite 

Wait a minute!  
We haven‘t got any left.  
You are wrong. I‘m not a ….  
Confirm that tomorrow, please.  
You‘ve got the wrong date.  
Do you want my help?  

… , please.  
… , we haven‘t got any left. 
… , I‘m not a … . 
… confirm that tomorrow, please? 
… about the date. 
… help you? 

  
  
Exercise 4. Read the questions, then write them in a more polite way using the tag questions. 
Example: How many employees are there in all? 
                 There are 300 employees in your firm, aren‘t there? 
1. Does your firm have any branch plants? 
2. Who is your main supplier? 
3. What is the percent defective? 
4. Are you paid by the hour (почасовая оплата)? 
5. Do you ever work overtime? 
Exercise 5. Which of the groups (greeting and farewell; apologies; sympathy; agreement, 
disagreement, refusal; invitations; requests; thanks) do the following phrases belong to? 
1. Excuse me, I must be going. 2. Don‘t mention it. 3. Good luck! 4. Glad to meet you.  



5. How do you do? 6. It‘s nice to meet you. 7. Fine, thank you. And you? 8. May I ask a favour of 

you? 9. Good-bye. 10. I am very grateful to you. 11. How are you? 12. I would like to invite you to … 

. 13. That suits me. 14. You are welcome. 15. I am very sad to hear that. 16. Could you help me, 
please? 17. Thank you for your help. 18. Please pardon the disturbance. 19. Please don‘t be angry. 20. 

Thank you, but I will be busy then. 21. I have no objection. 22. Sorry, I caused you so much trouble. 
23. You are right. 24. Excuse me, but I have things to do. 25. I very much regret what happened. 26. 
Too bad. 27. On the contrary! 
  
Exercise 6. Complete the sentences with the words: meet, busy, do, welcome, delivery, mention, 
grateful, how 
1. I am … to you. 2. It‘s nice to … you. 3. I‘m afraid I‘ll be … then. 4. Don‘ t … it. 5. How do you … 

? 6. … are you? 7. You are … . 8. Let‘s discuss the terms of … . 
  
Exercise 7. Complete the dialogue with the phrases below and role-play it. 
Mr. Ivanov: … , Mr. Smith. How do you do? 
Mr. Smith: … , Mr. Ivanov? 
Mr. Ivanov: We‘re here today … . 
Mr. Smith: If you don‘t mind, … . What‘s your idea of the price? 
Mr. Ivanov: We propose 50 pounds per item. 
Mr. Smith: We‘re not satisfi ed with the terms you offered. …. ? I propose 45 pounds per item. 
Mr. Ivanov: We‘ll think your proposal over. I suppose … . 
Mr. Smith: Now we come to the question of the term. 
Mr. Ivanov: In a month, I suppose. … ? 
Mr. Smith: Agreed. 
Mr. Ivanov: Right, it looks as though … . We are looking forward to … . 
to discuss the terms of the delivery; how do you do; could you lower the 
price; let’s start with the price; will that do; we’ve covered the main items; 
continuing our cooperation; we could come to agreement; nice to meet you. 
  
Exercise 8. Make up your dialogues by analogy. 
 
 
 
Unit 7  WHY DO WE LEARN ENGLISH? 
 
ENGLISHTODAY 

Task1. Прочитайте следующие слова с долгим [i:] и кратким [I]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Task 2 Прочитайте следующие пары слов.  
sheep  (овца) ship  (корабль) 
seat  (место)                       sit (сидеть) 
lead (вести)                   lid (веко) 
deed (дело)                   did (Past Indefinite отглагола to do) 
these(эти)                  this (этот) 
ease  (покой) is [Iz] (Present Indefinite отглагола to be ) 
Task 3 Прочитайте следующие слова.  
[d]       [t] 

[i:] [i] 
seed Pin 
read Thin 
easy Think 
field Give 
leaves Live 
speak English 
meat India 
wheat Lift 



deep    mental 
abroad                           consist 
broaden                         tourism 
divided land                  irrigate 
reduce                           quality 
include                          sweet 
dairy                              potatoes 
world                             cotton 
                                     translate 
 

Task 4. Прочитайте и выучите географические названия и слова: 
theUnitedKingdomСоединенное Королевство (Великобритании и Северной Ирландии) 
Canada Канада 
the Irish Republic ИрландскаяРеспублика 
the Republic of South Africa Южно-Африканская 
AustraliaАвстралия республика 
NewZealandНовая Зеландия 
Vocabulary 
distance расстояние                                     reasonпричина 
especially         в особенности                             billion     миллиард 
population       население 
officiallanguageгосударственный язык 
government     правительство                  politics  политика 
diplomacy   дипломатия                          science      наука 
technology     техника                                  trade      торговля 
fax [faeks] факс                                                         scientific   научный 
educated     образованный, культурный 
process      процесс                                  patience       терпение 
it's a must это просто необходимо; без этого нельзя 
throughout the world no всемумиру 
nurseryschoolдетский сад 
 
Task 5 Прочитайте и переведите текст: 
The modern world is becoming smaller all the time. Every day distances between different countries 
seem less. For this reason it's becoming more and more important to know different languages, 
especially English. 
One billion people speak English today. That's about 20% of the world's population. 
400 million people speak English as their first language. For the other 600 million people it's either a 
second language or a foreign language. 
English is the first language in the United Kingdom, the United States of America, Australia and New 
Zealand. It is one of the official languages in Canada, the Irish Republic and the Republic of South 
Africa. 
As a second language English is spoken in more than 60 countries. It is used by the government, 
businessmen and universities. 
English is the language of politics and diplomacy, science and technology, business and trade, sport 
and pop music. 
80% of all information in the world's computers is in English. 
75% of the world's letters and faxes are in English. 
60% of all international telephone calls are made in English. 
More than 60% of all scientific journals are written in English. 
To know English today is absolutely necessary for every educated person, for every good specialist. 
Learning a language is not an easy thing. It's a long and slow process that takes a lot of time and 
patience. But it's a must. 
English is taught throughout the world and a lot of people speak it quite well. In our country English is 
very popular: it is studied at schools (sometimes even at nursery schools), colleges and universities. 



Everyone will speak English soon — I'm sure of it. We all need to understand each other. To do that 
we need an international language, and that's English. 
Task 6. Ответьтенавопросы: 
1. Why is it necessary to know English today? 
2. English is a world language, isn't it? 
3. How many people speak English? 
4. In what countries is English the official language (one of the official languages)? 
5. Is English popular in Russia? 
6. Is learning languages an easy thing? 
7. When did you begin learning English? 
8. How long have you been learning English? 
9. Have you read any books in English? 
10. Have you seen any films in English? 
11. Have you ever visited an English-speaking country? 
12. What other languages would you like to know? 
 
Task 7. Прочитайтеипереведите: 
at least- покрайнеймере We need at least two days to finish our work. 
way of thinking - образмышления My way of thinking differs from yours very much. 
mental abilities - умственныеспособности to develop one's mental abilities 
to appreciate- оценить (высоко, подостоинству) I appreciate your help. 
to broadenone's outlook - расширитьчей-либокругозор 
Travelling broadens people's outlook. 
value- ценность, значение cultural values, moral values 
job promotion - продвижениепослужбе He will get a job promotion very soon. 
to improve- улучшать to improve one's English 
quality - качество 
fine (good, high) quality, low (poor) quality 
to reduce - уменьшать to reduce food prices 
to obtain- получать to obtain very good results 
to require - требовать The house requires rebuilding. 
task – задача         to cope with a task, a difficult task 
major  - главный, основной major part, major problem 
area – область          He is a specialist in the area of economics. 
entertainment - развлечение There is not much entertainment in this town. 
world community - мировоесообщество Ecological problems are the concern (забота) of the whole 
world community. 
purpose - цель on purpose - нарочно on purpose to . - сцелью . to fulfill one's purpose 
urgent- актуальный an urgent problem 

 
Task 8. Переведите словосочетания на русский язык. 
At least ten people, a strange way of thinking, high mental abilities, to appreciate deeply (greatly, very 
much), to broaden one's outlook by reading, to be of no value, to get a job promotion, to improve the 
quality of products, to obtain no results, to require good quality, an easy task, major industry, in the 
area of biology, to everyone's entertainment, the problems of the world community, to do something 
on purpose, to be in urgent need of something. 
 
Task 9 Прочитайте текст и ответьте на следующие вопросы: 
Why is the knowledge of a foreign language important for an educated person? 
How can a foreign language help people in their work? 
What do we call people who know several languages? 
How can the knowledge of a foreign language help people who go abroad? 
Why is it a good idea to study English as a foreign language? 

Studying Foreign Languages 
Today it is quite evident that everyone should know at least one foreign language. Knowing one or 
more foreign languages makes it possible to get to know different ways of thinking, to understand a 



new culture. Learning a foreign language stimulates mental abilities and gives you a chance to ap-
preciate a new literature, a different culture and to broaden your outlook. 
Besides, knowing foreign languages has a practical value. It makes it easier to choose a profession and 
helps to get a job promotion. It helps to improve the quality of your work, because it reduces the time 
lost on obtaining the necessary information. At present many professions require a working 
knowledge of at least one foreign language. 
There are a lot of people who know several languages. They are called polyglots. The more languages 
a person knows, the easier he masters a new one. As polyglots say it is difficult to begin. But when 
you start learning a third language «everything goes on smoothly». It is within everyone's power to 

know, read and speak a foreign language. But one should regard learning a foreign language as a very 
important and serious task. The knowledge of other languages is very useful, especially if you have to 
work abroad or if you must read foreign literature in the original. If you know the language of a 
foreign country, you can talk to its people and understand what they are speaking about without 
anybody's help. 
It's a good idea to study English as a foreign language. It is not only the national or official language 
of some thirty states, which represent different cultures, but it is also the major international language 
of communication in such areas as science, technology, business and mass entertainment. English is 
one of the official languages of the United Nations Organization and other organizations. It is the 
language of literature, education, modern music, and international tourism. 
Belarus is integrating into the world community and learning English for the purpose of 
communication is especially urgent today. 
 
Task 10 Ознакомьтесь с данной ниже информацией и продолжите список. 
You'd be surprised how many people very often need English to do their jobs properly. 
Long-distance lorry drivers travelling between Berlin and London. 
Pilots, captains of ships and sailors (English is the international language of air and sea travel). 
People who want to do business in English-speaking countries. 
People who organize sports meetings. 
People who translate songs or books from English into Russian. 
Travel agents who organize tours to Britain, America or other English-speaking countries. 
Referees at international football matches. 
Task 11 Ознакомьтесь с некоторыми интересными статистическими данными относительно 

английского и некоторых других широко распространенных языков. 
English Today 

English is a first language in 12 countries. 
The number of speakers is 350 million. 
• People use English as a second language in 33 countries. 
The number of speakers is 400 million. 
• People study English as a foreign language in 56 countries. 
• The 10 most frequent words in English are: the, of, and, a, to, in, is, you, that, it. 
• The 10 most studied foreign languages are English, French, Spanish, Italian, Russian, Arabic, 
German, Chinese, Japanese and Turkish. 

Заполните пропуски словами first, second или foreign. 
In India English is a ... language. 
In Brazil English is a ... language. 
In New Zealand English is a ... language. 
In France English is a ... language. 
In Belarus English is a ... language. 
 
Task 12 Изучите материал по словообразованию и выполните приветденные ниже 

упражнения: 
Суффиксы -er, -or образуют существительные от глаголов и обозначают действующее лицо или 

механизм, выполняющий действие. 
to teach (обучать) - teacher (учитель) 
todirect (руководить) - director (руководитель) 



- Образуйте от данных глаголов существительные с помощью суффикса -er и переведите их на 

русский язык. 
To work, to farm, to plant, to grow, to lead, to write, to read, to speak, to sleep, to drive, to fight, to 
mine, to report, to sing, to skate, to swim, to teach, to travel, to found, to compose. 
- Образуйте от данных глаголов существительные с помощью суффикса -or и переведите их на 

русский язык. 
To act, to visit, to direct, to invent, to generate, to indicate, to translate, to refrigerate, to collect, to 
select, to instruct, to dictate, to conduct. 
- Ответьте на следующие вопросы. 
1. Are you a smoker? 
2. Are you a good dancer? 
3. Are you a heavy sleeper? 
4. Who is an early riser in your family? 
5. Is your friend a great talker? 
 
 
 
 
 
UNIT 8  
ENGLISH IN OUR LIFE 
People began to speak many centuries ago, and since then they have been speaking different 
languages. Every language reflects the soul, behaviour and temperament of each nationality. Peoples 
created their own alphabets and rules, but they always wanted to communicate with each other, to 
understand and to know more about each other. Languages help people to understand each other better, 
they help them to solve different economic and political problems, which stands before them, and so 
people learn foreign languages 
All languages are different. Some are very hard, some are easier, some are similar, but there are no 
identical languages in the whole world. There are more than 2,700 languages in the world. Many of 
them are "alive" because people use them, but there are some "dead" languages, for example Latin. 
Two thousands years ago, Latin was the world's most important international language. Today this title 
belongs to English. It's a global language of travel, business, pop culture, sport and science. 
Over one billion people speak English. That's almost one fifth of the world's population. For over 400 
million it's their first language. For the other 600 million it's either a second language or a foreign 
language.  
Today, in fact, over 250 million people are learning English. That's more than the population of the 
USA 
The average person in Britain has a vocabulary of between 10,000 and 15,000 words. In his plays 
William Shakespeare used a vocabulary of about 30,000 words. Shakespeare was born over 400 years 
ago. At that time, only six or seven million people spoke English. 
Now English is spoken practically all over the world, it has become the world's most important 
language in politics, science, trade and cultural relations. It is spoken as a mother tongue in Great 
Britain, the United States of America, Canada, Australia and New Zealand. Besides, a lot of people 
speak English in Japan, India, China, Africa and many other countries. English is one of the official 
languages of the United Nation Organisation. Half of the world's scientific literature is in English. It is 
the language of computer technology 
To my mind English is worth studying. There is a proverb: "A new language is a new world". 
"Knowledge is a power", one great man said. Speaking a foreign language one can not only read the 
papers, magazines and original books by outstanding writers, but as well watch satellite programmes, 
travel easily to different parts of the world. Besides, understanding and speaking a foreign language 
became necessary while applying for a good and well-paid job. 
Now I know that it is a must for XXI century professional no matter what job to choose. The world is 
getting smaller and international connections tighter. A lot of foreign delegations keep coming to our 
country, hundreds of joint ventures have appeared in every city of our country recently. So without 
doubt you can't do without learning this beautiful language 



Vocabulary  
to reflect — отражать                                          soul — душа 
behaviour — образдействий, манеры, поведение 
to create — создавать                similar(to) — подобный, похожий, сходный 
average — нормальный, обыкновенный, обычный, средний 
a mother tongue— роднойязык 
 worth — достойный, заслуживающий     satellite— спутниковый  
toapplyfor — обращаться с просьбой, заявлением (особ, в письменной форме); for — за чем-л.  
well-paid job — хорошо оплачиваемая работа  
joint venture — совместное предприятие  
do without — обходиться без 
 
Task 1 Ответьтенавопросы: 
1.    What was the world's most important international language two thousands years ago? 
2.    How many people speak English as their first language, a second language or a foreign language? 
3.    How many languages are there in the world? 
4.    How large is the vocabulary of the average British person? 
5.   WhereisEnglishspoken? 
6.   WhydoyoulearnEnglish? 
 
Task2  Согласны вы или не согласны со следующими утверждениями? Почему? 
Do you agree or disagree? Why?  

 English is the best way to escape from everyday life!  
 Learning English will make you not so lonely!  
 Think of English in your career!  
 Communication is a universal means of practising your English.  
 Creative personality can‘t be done without English peculiarity.  
 Creation in English is the mighty source of education.  
 Study English not to be alone!  
 Study English, the language of the Universe!  
 I have chosen the language that will help me change the world. What about you?  
 The world chooses topic. However, you choose the language.  
 You are free in your choice.  
Your choice is your freedom.  
My freedom is English, a foreign language!  
English was, English is, English will always be! 
 The modern world is becoming smaller all the time. Every day distances between 
different countries seem less. For this reason it‘s becoming more and more important to know 

different languages, especially English. 
 

Task3 Подберите определения из правого столбика к выражениям из левого: 
Match the following idioms with their meanings. 

1. to talk the same language 
a. Correct English. It may be spoken in any accent, provided it is 
clear and intelligible. 

2. broken English 
b. To learn a language by listening to native speakers without 
taking lessons and studying the grammar rules and vocabulary. 

3. pidgin English c. Humour that is logical and intellectual, wit rather than humour. 

4. it's all Greek to me 
d. To share a common background with the person one  is 
speaking to, to share the same problems and difficulties. 

5. Gallic humour 
e. Badly spoken English, containing many mistakes in grammar 
and pronunciation. 

6. to pick up a language 
f. A corrupt, simplified form of English used by many people in 
Papua New Guinea and the Far East for trading. 

7. Queen's English 
g. I can‘t understand a word of it, it‘s like listening to a foreign 

language. 
 



Task4 Вы получили письмо от англоговорящего друга Джека. Напишите ему ответ. В совеем 

письме…: 
- answer his questions 
- ask 3 questions about the rights and responsibilities of members of the School 
Government. 
- Write 100-140 words. Remember the rules of letter writing. 

 
This year we started learning French. I think it‘s fun. I can already use some simple phrases. I like the 

melody of the language, but it‘s quite difficult to pronounce some sounds. Is English the only foreign 
language that pupils learn in Russia or can you choose other foreign languages? Is it fun to learn a 
foreign language for you? How do you plan to use it in the future? 
    … By the way, I was elected to our School Government and hope to get the position of the Minister 
of Sports…  
 
 
 
 
 
UNIT 9 
THE WORLD OF PROFESSIONS. 
 
Task 1 In English you can make the name of a person who does a job by adding one of the following 
suffixes. 

• Electric… 
• Farm … 
• Photograph … 
• Garden … 
• Manage … 
• Art … 

 
- r 
-er  
-ian  
-ist  

 
Task 2  We can make the name of jobs like this: 
He teaches . 
They repaired cars. 
I will teach children 

He is a teacher. 
They were technicians.  
I will be a teacher.  

 
Say what these people are. 
He played football . 
She will paint.  
She manages .He is a …   . 
I sang .She  will be a …       
He looks after a garden .I was a… 
They built houses. 
He works on a farm. 
 
Task 3 Name these professions 



 
 
Task 4Match the words and the sentences  
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1. a doctor  
2. a policeman  
3. a clown  
4. a postman  
5. a dancer  
6. a fireman  
7. a baker  
8. a dentist  
9. a pupil  
10.  a teacher 
a) He bakes bread. 
b) He works in a circus. 
c) He takes care of our teeth. 
d) He fights fires. 
e) She studies at school. 
f) He delivers letters. 
g) She gives pupils homework. 
h) He helps sick people. 
i) He protects people. 
j) She works in a theatre.  

Task 5 Professions can be:  
 prestigious, not prestigious, up-to-date, out-of-date, well-paid, low-paid, rare and widespread. 
Make sentences expressing your point of view. Begin with… 
To my mind… 
I think… 
ex: To my mind the profession of a manager is very prestigious 
photographer, school master, physician (doctor), conductor,  
bus driver, bricklayer (каменщик), tailor (портной), weaver (ткач), judge,  
shop-assistant, physicist, manager, accountant, programmer,  
fashion designer, architect. 
 
Task 6  You know that there are some professional fields: Sciences, Law, Architecture and Urban 
Planning, Environmental Science, Agriculture and Forestry, Journalism, Library and Information 
Science, Computer Science and so on. Each profession requires definite character features.  
Match the fields on the left with the features on the right. 
1. technical 
2. art 
3. humanities 
4. working-class 
5. Service 
 
 
a) imaginative, artistic, loving, big hearted 
b) practical, active, energetic, organized. 
c) logical, rational, fast-thinking, cool-headed 
d) expressive, observant professions (наблюдательный) 
e) helpful, communicative, reliable. Task 7 Which characteristics are necessary for people of 
these professions:pilot, teacher, doctor (physician), physicist, sportsman, bricklayer, 
programmer, accountant. 
Make up the sentences. 
ex: A teacher should be patient, intellectual, loving children. strength (сила) 
responsibility (ответственность) 
reliability (надежность)  
creativity (творчество)  
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observation (вниманиекдеталям)  
patience (терпение)  
common sense (здравыйсмысл)  
logical mind  
kindness
Task 8 Use the clue below to help you hues these job related words 
 

 
 

 
 
Task 9 Make a story about your paremts professions using the information fron the Unit 
 
 
 
UNIT 10 
MY UNIVERCITY 
Task1 Read and translate the text 
The history of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education 
«Ryazan State Agrotechnological University Named After P.A. Kostychev» lasts more than sixty 

years. On May, 18th 1949 the Council of Ministers of the USSR Ryazan Agricultural the 
Institute was named after Pavel Andreevich Kostychev by the resolution of the Ministry of 
Higher Education. 
In 1949 Ryazan Agricultural Institute Named after Professor P.A. Kostychev set about studying 
the first students on specialties «Agronomy» and «Zootechnics». 
In 1995 the institute got the status of Ryazan State Agricultural Academy Named after Professor 
P.A. Kostychev for the merits in personnel training and faculty‘s great contribution to science 

and industry. In 2007 the academy got the status of the university. Let them say that 60 years is 
not an age for the institution, but not everyone can promote from the institute to the university 
for such a period of time! 
Having passed a great way of formation and developing the University has turned to be one of 
the biggest agrarian universities of the Russian Federation. Today FSBEI HPE «Ryazan State 

Agrotechnological University Named after P.A. Kostychev» is a multi-field institution that has 
got a license and a state accreditation. It is a big educational and scientific center. 
Nowadays FSBEI HPE «Ryazan State Agrotechnological University Named after P.A. 

Kostychev» is a scientific training and production complex having 6 departments, 38 faculties, 
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branches of the faculties on the factory floor, engineering-economic institute, advanced 
vocational training institute, resource center, profile classes in secondary schools, research 
institutions of different profiles. 
Today the University uses computers and different information technologies in training process. 
It presupposes the practical study and integration of educational process and science. The 
institution has been among the first in Russia to start the target specialists training under contract 
with the Ministry of  comfortable dorms, a library having more than 735 thousand volumes; the 
library branches are situated in 4 educational buildings; there is open access to Internet 
resources, including electronic-library systems; an aid post; 4 canteens and a café; health camp 

«Laskovo»; a sports center, including a stadium and 5 gyms. 
The University prepares the personnel for enterprises of the agro-industrial complex of Ryazan 
oblast and other branches of industry (Tula, Tambov, Moscow, Lipetsk and others) as well as for 
the city enterprises connected with production, processing and realization of food, building, road 
transport, planning and accountability, social work. 
Due to a wide range of specialties all the graduators of the University get a good job and do not 
regret about choosing their professions. 
There are 350 teachers working at the University. There are 61 Doctors of Science and 192 
Candidates of Science among them. All the departments possess training areas in detached 
buildings. They include laboratories, libraries and computer classes. 
Our University has rich and wonderful traditions that many generations of students treasure and 
increase. During its activity the University has prepared more than 40 thousand specialists 
including engineers (mechanic engineer, electrical engineer, automotive engineer, machinists and 
others), accountants, economists, merchandisers, ecologists, agronomists, technologists, zoo-
engineers, veterinarians and others. 
Every year more and more people want to enter our University. Those who will do will realize 
proudly that they are the best of the best! The knowledge you get at the University is your only 
capital that is not afraid of inflation! Training at our University targets the students at the 
perspective, multiply their potential for future development. Due to this many graduators of ours 
now hold leading positions at state and commercial organizations of the oblast and other regions 
of Russia. We prepare real professionals who are always necessary everywhere regardless the 
economic situation in the country! 
Task2. Прочитайте и выучите полное название университета и отделений. 
the Federal State Budget Educational Institution of Higher Professional Education «Ryazan State 

Agrotechnological  University Named After P.A. Kostychev», Ryazan State Agricultural 

Academy, advanced vocational training institute., Road Transport Department. Engineering 
Department, Vet Medicine and Biotechnology Department, Technological Department, 
Department of Economics and Management. Pre-UniversityDepartment 
Task 3 Выполните следующие упражнения. Грамматические правила смотрите в 

Грамматическом справочнике. 
Task 4 Заполните пропуски необходимыми по смыслу местоимениями. 
1.... friend's name is Steve.  2.... is a second year student. 3.... classes begin at 9 o'clock. 4. Steve 
studies at the Medical University. ... University is in Lermontov street. 5. ... lives far from .. 
University.. 6. ... is interesting to study at ... Academy. 7. Ann is not from Saint-Petersburg, ... 
parents live in Psov. 8. There are 13 students in ... academic group. 9. ... is necessary to attend all 
the classes. 10.... friends are from Kirishi.... live in the hostel... hostel is in  Central prospect. 11. 
Usually ... friends and ... spend ... free time together.... like to walk along the streets of the city. 
12. What is... favorite subject? 13. Why did... give ... book    to ... ? 14.... don't know ......  ….. 

have seen …only once.  
 
 
UNIT 11               MY FUTURE PROFESSION 
Exercise 1. Say if you choose your future profession yourself or you followed somebody’s 

advice. What arguments did you take into consideration? 
  



 45 

Exercise 2. Read the text and try to understand the meanings of the underlined words and 
word combinations. 

Car mechanic 
A car mechanic (or car mechanic in British English and motor mechanic in Australian 

English) is a mechanic who specializes in automobile maintenance, repair, and sometimes 
modification. The mechanic may be knowledgeable in working on all parts of a variety of car 
makes or may specialize either in a specific area or in a specific make of car. In repairing cars, 
their main role is to diagnose the problem accurately and quickly. They often have to quote 
prices for their customers before commencing work or after partial disassembly for inspection. 
The mechanic uses both electronic means of gathering data and their senses. Their job may 
involve the repair of a specific part or the replacement of one or more parts. 

Basic vehicle maintenance is a fundamental part of the mechanic‘s job in some countries. 

Preventative maintenance is also a fundamental part of the mechanic‘s job, but this is not 

possible in the case of vehicles that are not regularly maintained by the mechanic. One 
misunderstood aspect of preventative maintenance is ―scheduled replacement‖ of various parts, 

which occurs before failure to avoid far more expensive damage. Because this means that parts 
are replaced before any problem is observed, many vehicle owners will not understand why the 
expense is necessary. 

With the rapid advancement in technology, the mechanic‘s job has evolved from purely 
mechanical, to include electronic technology. Because vehicles today possess complex computer 
and electronic systems, mechanics need to have a broader base of knowledge than in the past. 
The term ―auto mechanic‖ is being used less and less frequently and is being replaced by the title 

―automotive service technician‖. Fading quickly is the day of the mechanic, who needed little 
knowledge of today‘s computerized systems. Most automobile dealerships now provide 
sophisticated diagnostic computers to each technician, without which they would be unable to 
diagnose or repair a vehicle. 

  
Exercise 3. Match a–g with 1–7. 
1) preventive maintenance 
2) maintenance 
3) repair 
4) to diagnose 
5) partial disassembly 
6) replacement  
7) failure 

a) диагностировать 
b) профилактическое 

обслуживание 
c) поломка, отказ 
d) замена 
e) ремонт 
f) обслуживание 
g) частичная разборка 

  
Exercise 4. Put in prepositions where necessary. 
1. A car mechanic specializes … automobile repair. 
2. Mechanics should be knowledgeable in working … all parts of cars. 
3. This job involve the replacement … some parts. 
4. Nowadays mechanics need to have more knowledge than … the part. 
5. Most dealerships provide diagnostic computers … each technician. 
Exercise 5. Find the passages in the text above for which the next word combinations would 
be the key words: 
1. car mechanic‘s job 
2. electronic technologies 
3. vehicle maintenance 
Exercise 6. Answer the questions. 
1. What is a car mechanic called in Australian English? 
2. What are the main functions of the car mechanic? 
3. Does the mechanic‘s job include electronic technology? 
4. Do most automobile dealerships now provide sophisticated diagnostic computers to each 
technician? 
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Exercise 7. Give some reasons for your professional choice. You may use the following 
phrases:  
to be fond of automobiles; to be well-paid; to give prospects for career growth; to involve 
electronic technology; to require much knowledge. 
Example: I chose this profession because I like machinery. 
Exercise 8. Do you agree that the mechanic’s job include electronic technologies? Discuss it, 

agreeing and giving arguments. 
  
Exercise 9. Read the text and try to understand the meaning of the underlined words and word 
combinations. 
  

Car mechanics repair and maintain cars. Some mechanics work on all parts of any car, 
while others specialize in one area or on one type of car. The most challenging aspect of car 
repair is often the mechanic‘s favourite part: diagnosing the problem. Speed and accuracy in 

diagnosis and quoting prices to the customer are crucial if the mechanic intends to keep long-
term clients. The mechanic examines the engine while it is running (if possible) to see if his 
initial assumptions are correct. 

Electronic diagnostic equipment is useful but the good mechanic can tell a lot by using 
eyes, ears, a nose as he searches for problems. Sometimes he repairs parts, but if the part is worn 
or damaged, he replaces it. Some mechanics compare their field to that of the physician, because 
most people come to them only when their car is in dire straits. When people come in for an 
automotive check-up, mechanics often replace worn parts before they become hazardous to the 
driver, even though drivers can be suspicious of mechanics who recommend the replacement of 
parts that haven‘t stopped functioning. 

The best mechanics have mastery of a wide variety of integrated skills: electrical systems 
(a car‘s wiring is more complicated than an average home‘s); computerized electronics (a 

television set seems simple by comparison); fuel system (a car‘s ―plumbing‖ is a Byzantine maze 

of tubes). Car mechanics proudly compare themselves to doctors, since they mainly see people 
with complaints; but whereas the human body and its problems have remained essentially 
unchanged for millennia, the designs of cars change every year. As a result, the job requires 
more preparation than ever before. More and more, cars are controlled by electronic instruments, 
so mechanics are using computers constantly. ―Computers have become as much a part of the 

tool box as wrenches,‖ said one mechanic. 
Most car mechanics start in an automotive repair school, then work full time at the same 

dealerships. They read trade papers daily to know about of changes and trends in their industry. 
As they gain experience they can move into higher-paying, specialized positions. They can also 
rise to the ranks of supervisor or manager, particularly if they have strong interpersonal skills to 
calm cranky customers who are displeased by high service bills and inconvenience. 

  
Exercise 10. Match a–l with 1–12. 
a) diagnosis  
b) long-term clients  
c) examine  
d) electronic diagnostic equipment  
e) worn parts  
f) replace  
  
g) mastery  
h) maintain  
i) fuel system  
j) wrench  
k) interpersonal skills  
l) tool box  

1) топливная система 
2) изношенные детали 
3) диагностика 
4) постоянные клиенты 
5) осматривать 
6) электронное оборудование для 

диагностики 
7) заменить 
8) мастерство 
9) обслуживать 
10) гаечный ключ 
11) коробка с инструментами 
12) умения межличностного 

взаимодействия 



 47 

  
Exercise 11. Fill in the missing letters in the words. 
Rep .. r, me .. anic, diagnos .. , repl .. e, maste .. , t .. l, experien .. , ma .. nta .. n, cl .. nt,  
e .. am .. ne, en .. ne, dr .. v .. r. 
  
Exercise 12. Using the information from the text, make up the list of operations which 
car mechanics must perform. Write them down into your exercise books. 
  
Exercise 13. Make the following sentences negative. 
1. Teachers repair and maintain cars. 
2. If the part is worn, a car mechanic replaces it. 
3. The easiest aspect of car repair is diagnosing the problem. 
4. Car mechanics compare themselves to painters. 
5. Mechanics are using chalk constantly. 
  
Exercise 14. Answer the following questions. 
1. Which of the operations (exercise 5) can you manage? 
2. Do you agree that ―electronic diagnostic equipment is useful but the good mechanic can tell a 
lot by using eyes, ears, a nose as he searches for problems‖. Explain your point of view. 
3. Why do car mechanics compare themselves to doctors? What is similar and what is different 
in their work? 
4. What is the way car mechanics can move into higher-paying positions? 
  
Exercise 15. Choose from the list below characteristics, which you consider necessary 
in your profession, add others if necessary. 
  
Accurate, tolerant, patient, sociable, good-mannered, exact, cautious, attentive, hardworking, 
scrupulous, sharp, widely-read, competent, organised, impulsive, impatient, balanced. 
Exercise 16. Read the information below, agree or disagree. Prove your point of view. 
  
Car mechanics can rise to the ranks of supervisor or manager, particularly if they have strong 
interpersonal skills to calm cranky customers who are displeased by high service bills and 
inconvenience. 
  
Exercise 17. Name some positive and negative aspects of your profession. 
Example: This job is well-paid, but it requires significant physical efforts. 
  
Exercise 18. Work in pairs. Make up a dialogue about positive and negative aspects 
of your profession, using the phrases: 
On the one hand… but on the other… (С одной стороны…, а с другой…) 
I can‘t agree… (Я не могу согласиться...)  
As far as I know … (Насколько я знаю...) 
You are right but… (Вы правы, но…)  
At the same time … (В то же время…) 
Quite the opposite… (Совсем наоборот...)  
I don‘t think so … (Я так не думаю…) 
 
 
 
UNIT 12           WHERE DOES THE WORD AUNOMOBILE COME FROM? 
1. Переведите слова: 
Разрабатывать, расчет, средство, переставать, роскошь, состоять из, означать, двигать, брать, 

транспортное средство, автомобиль, важность, возникать из, обеспечивать, главным образом,  

различаться 
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2. Составьте из приведенных выше слов словосочетания из двух и более слов и 

переведите их. 
3. Переведитесловосочетания: 
two words taken together, self-moving vehicle, unprovided with rails, agencies of transportation 
and communication, well adapted for ordinary road conditions, a matter of luxury, a decisive 
factor, economic development, the world at large, a great number of, to a large extent, road 
maintenance improvement and construction 
4. Переведите варианты предложения и объясните причины изменения перевода 

предложения в зависимости от изменения сказуемого. Повторите грамматический 

материал, связанный с выполнением этого задания. 
Theautomobileceasedtobeamatterofluxury. 
The automobile is ceasing to be a matter of luxury. 
The automobile will cease to be a matter of luxury. 
The automobile has ceased to be a matter of luxury. 
The automobile has long ceased to be a matter of luxury. 
The automobile has long since ceased to be a matter of luxury. 
5. Составьте из приведенных ниже слов (предлогов, артиклей и т.д.) возможные 

словосочетания из двух и/или более слов и переведите их. 
two, together, vehicle, taken, construction, communication, with, rails, of, maintenance, and, 
conditions, development, well, for, ordinary, a matter, of, adapted, luxury, large, world, a, 
improvement, factor, economic, decisive, the, at, number, a, great, of, to, a, large, extent, 
road, transportation, and, unprovided, agencies, self-moving, words, road 
6. Дополнитеипереведитесловосочетания: 
the world at …….., a great ……..of, to a ……._extent, …….road …….., improvement and 

construction, two ………taken together, self-moving ……., ………with rails, ……… economic 

………, ……..of transport and communication, a ………factor, road ……., a matter of ……, well 

………. for ……road condition 
 
7. а) Переведите без словаря на русский язык слова и словосочетания, выделенные в тексте 

жирным шрифтом 
б) Переведите весь текст. Составьте письменно индивидуальный словарь для данного 

текста из 10—15 слов и словосочетаний. 
WHERE DOES THE WORD"AUTOMOBILE" COME FROM? 

The word automobile is not English. It consists of two words: autos and mobilis. Autos is a 
Greek word meaning "self, mobilis — a Latin word meaning "movable". The two words taken 
together mean "self-moving". Thus, an automobile means a self-moving vehicle. The synonyms 
of automobile are: auto, car, auto-car, motor car. 
The role and importance of an automobile arise from the fact that it can move along roads 
unprovided with rails. In this respect, it substantially differs from a street car (tram) and a 
railway car (train). In fact, it often replaces street cars, railway cars, and other agencies of 
transportation and communication. In short, the automobile is a vehicle well adapted for ordinary 
road conditions. 
The automobile has long since ceased to be a matter of luxury or sport and has become a decisive 
factor in the economic development of many countries. This accounts for the fact that the world 
at large uses a great number of automobiles. In some countries where automobiles are found in 
millions they are playing a most important part in the solution of many problems of transport. 
The development of automobiles is also accountable to a large extent for the progress in road 
maintenance, improvement and construction. 
8. Найдите в тексте синонимы слова automobile. 
9. Заполните пропуски в предложениях в соответствии с содержанием текста и переведите 

предложения. 
An automobile means ________  
The role and importance of an automobile arise from the fact that it can ……. rails. 

    ……… for ordinary road conditions. 

 

The automobile is a vehicle 
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Theautomobilehasbecome ………. 
 
10. Проанализируйте предложения, в которых отсутствуют пробелы между словами. 

Правильно проставьте пробелы и напишите предложения. Переведите и прочтите их вслух, 

изменяя поочередно логическое ударение на отдельных словах, в зависимости от того, какую 

мысль вы хотите подчеркнуть. Объясните возможные искажения мысли при неверном со-
отношении пауз во фразах. 
Theautomobilehaslongsinceceasedtobeamatterofluxuryorsportandhasbecomeadecisivefactorinthe
economicdevelopmentofmanycountries. 
Thisaccountstothefactthattheworldatlargeusesagreatnumberofautomobiles. 
Insomecountrieswhereautomobilesarefoundinmillionstheyareplayingamostimportantpartinthesolu
tionofmanyproblemsoftransport. 
 
11. Переведитевопросы. На основе ответов на вопросы кратко перескажите основное 

содержание текста на английском языке. 
What is the origin of the word automobile! 
What fact does the role and importance of the automobile arise from?  
Why does the automobile play an important part in the economic development in many 
countries? 
 
 
Unit 13            THE EARLY DAYSOF THE AUTOMOBILE 
1.  а) Определите с помощью словаря возможные варианты перевода словinventor, speed, 
build, propel, editor, driver. 
б) Не прибегая к словарю, попытайтесь перевести применительно к контексту слова и 

словосочетания, вспоминая терминологию из пройденного материала, других учебных 

предметов и различных областей деятельности человека: 
human, motor car, product, single, inventor, military engineer Cugnot, constructed, in 1763, two 
passengers, maximum speed of four miles, 1784, Kulibin, first time, elements, 1825, Great 
Britain, build, 18 passengers, 8 miles, 45 minutes, great opposition, Red Flag Act of 1865, 
limited to 4 miles, Uralsk, editor, local newspaper, instructions to the police, stop and escort to 
the police station, driver 
2. Переведите без словаря возможно большее количество слов из каждого столбика, 

учитывая варианты значения слов: 
achieve steam restriction appear 

single drive famous escort 
propel brakes limit 

 
driver 

suggest roller law prosecute 

build gearbox buy gear 
engine lag issue box 

 
3. Подберите соответствующий перевод к словам из Задания 3, учитывая возможные 

варианты значения слов: 
 

in the economic _____ of many countries. 
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ограничени

е 
достигать появляться 

известный один препровождать 
предел двигать водитель 
закон предлагать привлекать к 

суду покупать строить шестерня 
проблема двигатель коробка 
 
4. Составьте из слов в столбиках (Задание 3) возможные словосочетания 

из двух и/или более слов и переведите их. 
5. Переведитесловосочетания 
mechanical power, to propel a vehicle by mechanical power, self-propelled vehicle, a steam-
driven engine, a three-wheeled carnage, legislative acts, motor cars were outlawed 
6. Переведите варианты предложения. Объясните причины изменения перевода 

предложения в зависимости от изменения сказуемого. Повтори-
теграмматическийматериал, связанныйсвыполнениемэтогозадания: 
The motor car is not the product of any single inventor. 
The motor car was not the product of any single inventor. 
The concept motor car has not been the product of any single inventor. 
The future motor car will not be the product of any single inventor. 
7. Составьте из приведенных ниже слов (предлогов, артиклей и т.д.) возможные 

словосочетания из двух и/или более слов и переведите их.  
mechanical, outlawed, to, a vehicle, mechanical, power, were, vehicle, a, by, engine, a, power, 
legislative, self-propelled, three-wheeled, acts, propel, motor, cars, steam-driven, carriage 
8. Переведите и упростите предложения, исключив слова, не влияющие на основную мысль. 

Определитечленыпредложения (подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство). 
Like most other great human achievements, the motor car is not the product of any single 
inventor. 
One of the earliest attempts to propel a vehicle by mechanical power was suggested by Isaac 
Newton. 
9. а) Переведите без словаря на русский язык слова и словосочетания, выделенные в тексте 

жирным шрифтом 
б) Переведите весь текст. Составьте письменно индивидуальный словарь для данного 

текста из 10—15 слов и словосочетаний. 
THE EARLY DAYSOF THE AUTOMOBILE 

Like most other great human achievements, the motor car is not the product of any single 
inventor. 
One of the earliest attempts to propel a vehicle by mechanical power was suggested by Isaac 
Newton. But the first self-propelled vehicle was constructed by the French military engineer 
Cugnot in 1763. He built a steam-driven engine which had three wheels, carried two passengers 
and ran at maximum speed of four miles per hour. 
In 1784 the Russian inventor Kulibin built a three-wheeled carriage. 
In his vehicle he used for the first time such new elements as brakes, rollers and a gearbox. 
In 1825 a steam engine was built in Great Britain. The vehicle carried 18 passengers and covered 
8 miles in 45 minutes. However, the progress of motor cars met with great opposition in Great 
Britain. Further development of motor car lagged because of the restrictions resulting from 
legislative acts. The most 
famous of these acts was the Red Flag Act of 1865, according to which the speed of the steam-
driven vehicles was limited to 4 miles per hour and a man with a red flag had to walk in front of 
it. 
In Russia there were cities where motor cars were outlawed altogether. When the editor of the 
local newspaper in the city of Uralsk bought a car, the governor issued these instructions to the 
police: "When the vehicle appears in the streets, it is to be stopped and escorted to the police 
station, where its driver is to be prosecuted." 

пар 
управлять 
тормоза 
ролик 
коробка 

передач 
отставать 
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10. Найдите в тексте синоним слова build. 
11. Заполните пропуски в предложениях в соответствии с содержанием текста и переведите 

предложения, 
Like most other great human ….., the motor car is not the product of ………. 
In his vehicle Kulibin used for the first time such new elements as ……. , ………, and ……… 
The progress of motor cars ………. in Great Britain. 
The speed of the steam-driven vehicles was to 4 miles per hour and a man with a red flag 
………..front of it. 

……….. altogether. 
 
12. Проанализируйте предложения, в которых отсутствуют пробелы между словами. 

Правильно проставьте пробелы и напишите предложения. Переведите и прочтите их вслух, 

изменяя поочередно логическое ударение на отдельных словах,в зависимости от того, какую 

мысль вы хотите подчеркнуть. Объясните возможные искажения мысли при неверном 

соотношении пауз во фразах. 
Howevertheprogressofmotorcarsmetwithgreatoppositionin Great Britain. 
Furtherdevelopmentofmotorcarlaggedbecauseoftherestrictionsresulting fromlegislativeacts. 
13. Проанализируйте предложения, в которых слова написаны слитно и неправильно 

проставлены пробелы. Отметьте в рабочих тетрадях вертикальными черточками пробелы. 

Прочтите предложения вслух, передавая в звучании смысловые оттенки текста, выявленные 

при его разборе, и переведите их. Объясните возможные искажения мысли при неверном 

расставлении пробелов и несоблюдении пауз при чтении. 
Likem ost other greathu man achieve ment sthe motor cans not the pro ducto fan ysin glein 
ventor. 
Heb uiltas team drive nengi new hichhadthreewhe els car riedt wopas sengers andra nat maxi 
mum speed off our miles. 
14. Переведите вопросы. На основе ответов на вопросы кратко перескажите основное 

содержание текста на английском языке. 
Is the motor car a product of a single inventor? 
When was the first self-propelled vehicle constructed? 
What elements did the Russian inventor Kulibin 
use for the first time in his vehicle? 
Did the progress of motor cars meet with great opposition? 
 

HISTORY of the AUTOMOBILE 
The first working steam-powered vehicle was likely designed by Ferdinand Verbiest, a 

Flemish member of a Jesuit mission in China around 1672. It was a 65 cm-long scale-model toy 
for the Chinese Emperor that was unable to carry a driver or a passenger. It is not known if 
Verbiest's model was ever built. 

Nicolas-Joseph Cugnot is widely credited with building the first self-propelled mechanical 
vehicle or automobile in about 1769; he created a steam-powered tricycle. He also constructed 
two steam tractors for the French Army. His inventions were however handicapped by problems 
with water supply and maintaining steam pressure. In 1801, Richard Trevithick built and 
demonstrated his Puffing Devil road locomotive, believed by many to be the first demonstration 
of a steam-powered road vehicle. It was unable to maintain sufficient steam pressure for long 
periods, and was of little practical use. 

In 1807 Nicéphore Niépce and his brother Claude probably created the world's first internal 
combustion engine but they chose to install it in a boat. Coincidentally, in 1807 the Swiss 
inventor François Isaac de Rivaz designed his own 'de Rivaz internal combustion engine' and 
used it to develop the world's first vehicle to be powered by such an engine. The Niépces' engine 

was fuelled by a mixture of crushed coal dust, resin and oil, whereas de Rivaz used a mixture of 
hydrogen and oxygen.  

In November 1881, French inventor Gustave Trouvé demonstrated a working three-
wheeled automobile powered by electricity at the International Exposition of Electricity, Paris. 

In Russia there were cities where. 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_automobile
http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Verbiest
http://en.wikipedia.org/wiki/Flemish_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit_China_missions
http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas-Joseph_Cugnot
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Trevithick
http://en.wikipedia.org/wiki/Nic%C3%A9phore_Ni%C3%A9pce
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Isaac_de_Rivaz
http://en.wikipedia.org/wiki/De_Rivaz_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
http://en.wikipedia.org/wiki/Gustave_Trouv%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/International_Exposition_of_Electricity,_Paris
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Although several other German engineers (including Gottlieb Daimler, 
Wilhelm Maybach, and Siegfried Marcus) were working on the problem at 
about the same time, Karl Benz generally is acknowledged as the inventor of 
the modern automobile.  

An automobile powered by his own four-stroke cycle gasoline engine 
was built in Mannheim, Germany by Karl Benz in 
1885. It was called Motorwagen. Benz began selling 
his automobile on July 3, 1886, and about 25 Benz 
vehicles were sold between 1888 and 1893, when his 
first four-wheel  
chair was introduced. They were powered with four-stroke engines of 
his own design. Emile Roger of France, already producing Benz 

engines under license, now added the Benz automobile to his line of products. Because France 
was more open to the early automobiles, initially more were built and sold in France. 

In August 1888 Bertha Benz, the wife of Karl Benz, undertook the first road trip by car 
from Mannheim to Pforzheim (more than 80 kilometres), to prove the road-worthiness of her 
husband's invention. 

In 1896, Benz designed and patented the first internal-combustion flat engine. During the 
last years of the nineteenth century, Benz was the largest automobile company 
in the world with 572 units produced in 1899. 

Daimler and Maybach founded Daimler Motoren Gesellschaft (DMG) in 
1890, and sold their first automobile in 1892 under the brand name, Daimler. 
It was a horse-drawn stagecoach built by another manufacturer. By 1895 
about 30 vehicles had been built by Daimler and Maybach. Benz, Maybach 
and the Daimler team seem to have been unaware of each others' early work. 
They never worked together; by the time of the merger of the two companies, 
Daimler and Maybach were no longer part of DMG. 

Daimler died in 1900 and later that year, Maybach designed an engine named Daimler-
Mercedes. This was a production of a small number of vehicles to race and market. Two years 
later, in 1902, a new model DMG automobile was produced and the model was named Mercedes 
after the Maybach engine which generated 35 hp. Maybach quit DMG shortly thereafter and 
opened a business of his own. Rights to the Daimler brand name were sold to other 
manufacturers. 

Karl Benz proposed co-operation between DMG and Benz & Cie., but the directors of 
DMG refused to consider it initially. Negotiations between the two companies resumed several 
years later and, in 1924 they signed an Agreement of Mutual Interest, valid until the year 2000. 
Both enterprises standardized design, production, purchasing, and sales and they advertised or 
marketed their automobile models jointly. On June 28, 1926, Benz & Cie. and DMG finally 
merged as the Daimler-Benz company, baptizing all of its automobiles Mercedes Benz, as a 
brand honoring the most important model of the DMG automobiles. Karl Benz remained a 
member of the board of directors of Daimler-Benz until his death in 1929, and at times, his two 
sons participated in the management of the company as well. 

 
3. Read out all the numerals from the text. 

 

4. Answer the questions to the text: 
a) Who designed first working steam-powered vehicle? 
b) When was the first internal combustion engine created? 
c) Where did Karl Benz build his first automobile? 
d) How many strokes did K. Benz‘s auto have? 
e) What is Bertha Benz famous for? 
f) Did they build 30 or 40 vehicles by 1895? 
g) Did Maybach name the engine Mercedes or Daimler-Mercedes? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gottlieb_Daimler
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http://en.wikipedia.org/wiki/Flat_engine
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http://en.wikipedia.org/wiki/Internal_combustion_engine
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h) K. Benz proposed co-operation between DMG and Benz, didn‘t he? 
i) When did Karl Benz die? 
j) Did any of his relatives participate in the company management?  

 
5. Make up a summary of the text in 5-6 sentences. 

 
 
Unit 14     AUTOMOBILES 
1. Phonetic drill. 
Lorry, long, motor, coach, small, call, auto, automobile, are, car, large, half, truck, bus, number, 
ton, passenger, carry, tractor. 
2. Reading drill: 
Synonym, term, automobile, motor, auto, group, class, passenger, material, district, commercial, 
general, specialized, to classify, to transport, to construct, to accommodate 
3. Read the words for the text and memorize them 



tobeused – использоваться                       tobeknown – быть 

известным 
toclassify – классифицировать                  inaccordance – в 

соответствии 
to transport – транспортировать                to accommodate – 
приспосабливать 
tocarry – перевозить                                  freight – груз 
distance – дистанция, расстояние              tovary – 
варьироваться, различаться 
capacity – способность                               delivery –доставка 
vehicle - аппарат  
4. Read the text and translate it. 
                                            AUTOMOBILES 
     The word ―automobile‖ has several synonyms: motor, motor 
car, auto car, car and motor vehicle. In America the terms 
automobile, auto and car are most commonly used. In England 
motor  and motor car are more often used. 
     In America the commercial vehicle is called a ―truck‖, while in 

England it is known as ―lorry‖. 
     Motor vehicles are classified into the groups in accordance 
with their general use. These classes are: the passenger car; the 
bus or coach; the commercial vehicle and the cars for specialized 
use.  
     Passenger cars are designed and used for transporting persons 
and are constructed to accommodate up to seven people. Busses 
are designed to carry large numbers of passengers up to 48. 
Commercial vehicles or trucks as they are commonly called, are 
used for the transportation of materials or freight, either over short 
or long distances. They very in size and capacity from the small 
half-ton delivery truck to large tractor – trailer units. 
 
5. Make sentences using the text. 
Passenger cars                   are used              for          
……………………… 
Buses                                                                           
……………………… 
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Commercial vehicles         are designed       to           
………………………. 
 
6. Answer the questions. 
1. What terns are used for the word ―automobile‖ in 

America? In England? 
2.      How is the commercial vehicle called in the USA? In 

England? 
3. What are the passenger cars used for? 
4. What are the buses used for? 
5. What are the tricks used for? 
 
7. Read the text and summarize it. 
                      HOW MANY VEHICLES ARE THERE IN THE 
WORLD? 
     There are now nearly 500 million vehicles in the world 
counting all the cars, lorries and buses. The USA claims the first 
place, Japan is second and West Germany - the third, the UK is 
sixth. 
     On average about 80% of the world‘s vehicles are cars. In 

Russia, however, only about half its vehicles are cars and in China 
only one third. 
    The number of vehicles is catching up with the population in 
some countries. In the USA there is one vehicle for every 1,4 
people. In the UK there is one vehicle for very 2,9. But China‘s 

one million people outnumber their vehicle by 340 to 1. In India 
there are 308 people per vehicle. 
 
8. Ask 5 questions to the text. 
9. Use your questions as a plan and retell the text. 
 
Unit 15 AUTOMOBILE PRODUCTION. 

1.Прочитайтеивыучитеновыеслова 
technician— техник 
deal with manufacturing cars- иметьделоспроизводствомавтомо-
билей 
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work out the technology of manufacturing processes — 
разрабатыватьтехнологиюпроизводственныхпроцессов 
 putintomassproduction— запустить в массовое производство 
subjecttotests— подвергать испытаниям 
dependablebrakes- надежные тормоза 

drivingsafety — безопасность управления автомобилем 
long service life - долгийсрокслужбы 
rapid acceleration — приемистость 
ease of maintenance — простотатехобслуживания 
meet up-to-date demands (requirements) — 
отвечатьсовременнымтребованиям 
be stable on the road — бытьустойчивымнадороге 
ignition system — системазажигания 
fuel consumption — расходтоплива 
car — легковой автомобиль truck - грузовой автомобиль 
 
2. Переведите предложения на русский язык, обращая 

внимание на термины. 
1. After graduating from the college I shall become a 
technician. 
2. I shall deal with manufacturing cars. 
3. The production of the automobile comprises five phases, 
such as: designing, working out the technology of manufacturing 
processes, laboratory tests, road tests, mass production. 
4. The automobile of today must have high efficiency, long serv-
ice life, driving safety, ease of maintenance and be stable on the 
road. 
5.The automobile must meet up-to-date demands, that is, it must 
have rapid acceleration, smooth-acting clutch, silent gearbox, 
dependable braking and steering systems, dependable ignition 
system. 
6.Before the car is put into mass-production it must be subjected 
to laboratory and road tests. 
7.Technicians should know the technology of manufacturing 
processes. 
3.Прочтите и переведите интернациональные слова. 
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Specialist, automobile, industry, production, phase, technology, 
process, test, mass, fact, service, comfortable, ecological, method, 
type, corrosion, material, optimal, problem, mechanism, control, 
system. 
4. Переведите слова, обращая внимание на значение 

суффиксов. 
Industry — industrial; to produce — production — producer; to 
design — designer; technology — technological — 
technologically; to require — requirement; efficient — efficiency 
— efficiently; safe — safely — safety; to maintain — 
maintenance; comfort — comfortable; ecology — ecological; to 
resist — resistance — resistant; to operate — operation — 
operational; to accelerate — acceleration; to construct — 
construction. 
Прочтите и переведите текст, а затем выполните 

следующие за ним упражнения. 
TEXT 

Automobile Production 
I study at the college, at the automobile-construction department. 
When I graduate from the college I shall become a technician. All 
specialists in automobile industry dealing with manufacturing 
automobiles (cars or trucks) must know that the production of the 
automobile comprises the following phases: 
 -designing; 
 -working out the technology of manufacturing processes; 
 -laboratory tests; 
 -road tests; 
 -mass manufacturing (production). 

Why is it necessary to know all these facts? It is important to 
know them, as before the automobile is put into mass production 
it should be properly designed and the car must meet up-to-date 
requirements. What are these requirements? 

The automobile must have high efficiency, long service life, 
driving safety, ease of handling and maintenance, pleasant 
apperance. Also it must be comfortable and ecological. In order to 
obtain these qualities the specialists should develop up-to-date 
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methods of designing cars using new types of resistant to 
corrosion light materials. Also it is important to know computer 
sciences because computers offer quick and optimal solutions of 
the problems. Besides they are used for better operation of 
mechanisms in cars. 
Before the car is put into mass production the units of the car are 
subjected to tests in the Works laboratory and then the car 
undergoes a rigid quality control in road tests. Why are these tests 
required? What qualities are required of the automobile? They are 
needed because the modern automobile must be rapid in 
acceleration, have smooth acting clutch, silent gearbox, 
dependable braking and steering systems, dependable ignition 
system, low fuel consumption and be stable on the road. 
 
5. Найдите и выпишите из текста слова, относящиеся: 
а) к производству автомобиля; 
б) к характеристикам автомобиля. Дайте их русские 

эквиваленты. 
6. Найдите в тексте ответы на вопросы: 
1.What department do you study at? 
2.What will you become after graduating from the college? 
3.What should automobile specialists know? 
4.What phases does the production of the automobile comprise? 
5.What requirements must modern automobiles meet? 
6.Why are automobile units and mechanisms subjected to labo-
ratory and road tests? 
7.What qualities are required of the automobile? 
8.Why are computers used in cars? 
7. Заполните пропуски предлогами и переведите предло-
жения на русский язык. 
1.After graduating ... the college I shall deal ... manufacturing 
cars. 
2.The production ... the automobile comrises five phases. 
3.Specialists ... automobile industry should develop up-to-date 
methods... designing cars. 
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4.In producing automobiles new types ... resistant... corrosion 
light materials should be used. 
5.All cars udergo a rigid quality control... tests. 
6.The car is put... mass production after laboratory and road tests. 
7.Technicians must know the technology... manufacturing proc - 
esses... cars. 
8. Закончите предложения, выбрав соответствующий 

вариант окончания. 
1. An automobile specialist deals with .... 
a.working out technological processes; 
b.constructing and manufacturing cars; 
c.producing new resistant to corrosion light materials. 
2. The production of the automobile comprises .... 
a.designing and mass production; 
b.manufacturing and tests; 
c.designing and working out technological processes, laboratory 
and road tests and mass production. 
3.The cars are subjected to tests in order.... 
a.to work out new technological processes; 
b.to meet up-to-date requirements; 
c.to shorten the time between designing and manufacturing. 
4.The qualities required of the automobile are .... 
a.high efficiency, long service life, driving safety and pleasant 
appearance; 
b.smooth acting clutch, silent gearbox, dependable braking and 
steering systems; 
c.new types of resistant to corrosion materials. 
5. The car must have the following units:.... 
a.high efficiency, long service life, driving safety and pleasant 
appearance; 
b.smooth-acting clutch, silent gearbox, dependable braking and 
steering systems; 
c.new types of resistant to corrosion materials. 
9.Прочтитедиалог «А». 

DIALOGUE А 
Nick: Hullo, Boris! 
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Boris: Hullo, Nick. How are things? 
N.: Perfectly well, thank you. I entered the automobile construc-
tion college. 
В.: That's nice, what will you become after graduating from the 
college? 
N.: I'll become a technician and deal with manufacturing new 
cars.  
В.: Why did you choose this profession? 
N.: I enjoy learning about a car. I enjoy working with metal. And 
most of all I enjoy being able to construct cars. В.: Do you enjoy 
the course? N.: Yes, of course. 
В.: Tell me about your profession in detail, please?  
N.: With great pleasure. As you know an automobile must be safe, 
have smooth acting clutch, silent gears, excellent brakes and 
steering system. And in order to achieve these qualities a lot of 
work must be done.  
В.: Thank you very much for your information. I believe you like 
your profession very much.  
N.: Oh, yes, very much, indeed. 

10.Прочтитедиалог «В». 
DIALOGUE В 
Anton: Where do you study? 
Boris: I study at the automobile construction college. 
A: Whom does the college train? 
B: It trains specialists for the automobile industry. 
A: Why did you decide to become a technician? 
B: I enjoy working with machines. I enjoy learning about a car. I 
understand every part of it. 
A: What can you tell me about the car? 
B: Well, the car of today must be rapid in acceleration, it 
must have dependable clutch, brakes, and steering system, be 
stable on the road and have pleasant appearance. 
A: Do you enjoy the course? 
B: Yes, very much. I have learned a lot of things. For 
example, I know that the production of the car comprises five 
phases. 
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A: What are they? 
B: They are designing, working out the technology, 
laboratory tests, road tests, mass production. 
A: And why are laboratory and road tests needed? 
B: The cars are subjected to tests in order to meet up-to-date 
demands. 
A: And what are these demands? 
B: They are high efficiency, long service life, driving safety, 
ease of maintenance and so on. 
A: I think you will become an expert in automobile 
engineering. 
B: I'll try. The cooperative plan of an academic program with 
practice at a plant will help me to become a good specialist. 
 
11. Найдите в тексте диалога английские эквиваленты 

следующих русских слов и выражений и запишите их: 
Учусь в автомобилестроительном колледже, техник, люблю 

работать с машинами, современный автомобиль, надежные 

тормоза, плавное сцепление, приятный внешний вид, 

массовое производство автомобилей, стендовые испытания, 

отвечать современным требованиям, долгий срок службы, 

легкость техобслуживания, надежность, быстро разгоняться 

(приѐмистость), подвергаться жестким дорожным 

испытаниям 
12. Выпишите из правой колонки русские слова и 

словосочетания, соответствующие английским из левой 

колонки.

 1.automobile construction 
college 
 2.to graduate from the 
college 
 3.low fuel consumption 

4.to deal with 
 5.designing cars 
 6.mass production 
 7.long service life 

 8.driving safety 
 9.to work out 
 10.ease of maintenance 
 11.the technology of 
manufacturing processes 
 12.to put into mass 
production 
 13.to subject to tests 
 14.a rigid quality control 
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 15.to meet up-to-date 
demands (requirements) 
 16.rapid acceleration 
 17.smooth-acting clutch 

118. silent gearbox 
 119.dependable brakes 
a. долгий срок службы 
b. простое техобслуживание 
c. запустить в массовое про-
изводство 
d. подвергать испытаниям 
e. плавное сцепление 
f. отвечать современным тре-
бованиям 
g. иметь дело 
h. надежные тормоза 
i. учебная программа 
j. разрабатывать 
k. система зажигания 
l. безопасность вождения 

m. автомобилестроительный 

колледж 
n. жесткий контроль качества 
o. бесшумная коробка 

передач 
p. конструирование автомо-
билей 
q. окончить колледж 
r. технология производствен-
ных процессов 
s. специалисты 
 
 20.steering system 
21.an academic program 
22.experts 
23.ignitionsystem 
t. массовое производство 
u. система рулевого упра-
вления 
v. малый расход топлива 
w.приѐмистость 

13. Закончите предложения, подобрав соответствующие по смыслу 

слова (или словосочетания), приведенные ниже. 
4. I study at ............  
5. After graduating from the college I shall become ......  
6. I shall deal with ....... 
7. All specialists must know that the production of the automobile 
comprises ......................... 
8. It is necessary to know these facts because the automobile of today 
must meet ............................  
9. The modern automobile must have ......  
10. In road tests the automobile undergoes ...... 
A technician, a specialist in automobile industry, the production of the 
automobile, designing, working out the technology of manufacturing 
processes, laboratory tests, road tests, mass production, high efficiency, 
long service life, driving safety, ease of maintenance, rigid quality control, 
rapid acceleration, smooth-acting clutch, silent gearbox, dependable 



 

 

brakes, dependable steering system, the automobile construction college, 
up-to-date demands (requirements). 
14. Ответьте на вопросы. 
1.What college do you study at? 
2.What will you become after graduating from the college? 
3.What will you deal with? 
4.What phases does the production of the automobile comprise? 
5.Why are the cars subjected to laboratory and road tests? 
6.What qualities must the car have? 
7.What units must the car have? 
15.Задайтевопросыкпредложениям. 
1. I study at the automobile construction college. 
2.After graduating from the college I'll become a specialist in automobile 
construction. 
3.I'll deal with manufacturing automobiles. 
4.The production of the automobiles comprises the following phases: 
designing, working out technological processes, laboratory and road tests 
and mass manufacturing. 
5.The automobile must meet up-to-date requirements. 
6.The car must have high efficiency, long service life, pleasant appearance 
and driving safety. 
7. The car must have smooth-acting clutch, silent gearbox, dependable 
braking and steering systems, dependable ignition system. 
 
16. Переведите предложения на английский язык. 
1.Я учусь на автомобильном факультете технического колледжа. 
2.После окончания колледжа я стану специалистом автомобильной 

промышленности. 
3.По моему мнению, каждый специалист должен знать, что 

автомобиль должен пройти стендовые и дорожные испытания. 
4.Эти испытания необходимы, чтобы автомобиль отвечал 

современным требованиям. 
5.Современный автомобиль должен обладать следующими 

качествами: быть приѐмистым, иметь плавное сцепление, бесшумную 

коробку передач, надежные тормозную и рулевую системы, быть 

легким в управлении. 
6.Двигатель автомобиля также должен иметь небольшой расход 

топлива и быть экологичным. 



 

 

 
17. Составьте рассказ о вашей будущей профессии, используя 

упражнение 20 в качестве плана. 



 

СЛОВАРЬ УРОКА 
construct — конструировать  
construction — конструкция 
constructor — конструктор 
dealwith - иметь дело  
demand - требовать, 

требование  
dependablebrakes — надежные 

тормоза  
design - проектировать, проект  
designer - проектировщик, 

конструктор 
develop - разрабатывать  
development — разработка  
drivingsafety — безопасность 

езды  
efficiency - эффективность, 

КПД 
engineer — инженер 
fuel consumption - 
расходтоплива 
handling - эксплуатация, уход 
ignition system — 
системазажигания 
maintenance — 
техобслуживание 
manufacture – производить 
manufacturer — 
промышленник,изготовитель  
manufacturing — производство 
mechanics - механик 
mechanism — механизм 
produce — производить 
producer — промышленник 

(тот, кто производит) 

production - производство 
putintomassproduction - 
запустить в массовое 

производство  
quality — качество 
rapidacceleration — быстрый 

разгон (приѐмистость)  
require - требовать, просить  
requirement - требование, 

запрос 
rigidqualitycontrol — жесткий 

контроль качества  
science - наука  
scientist - ученый  
service life - срок службы 
silent gearbox — бесшумная 

коробка передач 
smooth-acting clutch - плавное 

сцепление  
solution — решение  
steeringsystem - система 

рулевого управления  
subject to tests — подвергать 

испытаниям  
technician — техник  
technologist – технолог 
 technology — технология  
undergo tests — проходить 

испытания 
unit — узел, агрегат  
up-to-date – современный 



 

 
Unit 16      NISSAN DIESEL 
1. Phonetic drill: 
Firm, company, diesel, industry, model, problem, start, concrete, tank, crane, mixer 
2. Make word combinations with the word capacity and translate them: 
                   tank 
                   lifting 
                   loading                           capacity 
                   high 
                   low 
                   different 
3. Read and memorize the following words: 
founded – основанный                                   outskirts – окраина 
to produce – производить                              to market – торговать 
requirement – требование, потребность       industry – индустрия, промышленность 
achievement –достижение                             during – в течение 
respected – респектабельный                        firm – фирма 
quality – качество                                          durability – прочность, долговечность 
reliability – надежность                                 effort – усилие 
toconcentrate – концентрировать, сосредотачивать 
tosolve – решать, разрешать (проблему)    environment – окружающая среда 
pollution – загрязнение                                  variety – разнообразие 
multitude – множество                                   purpose – цель 
range – диапазон, ряд                                    engine – двигатель 
 
4. Make several word combinations with the words from task 3. 
5. Read the text and translate it. Answer the questions after the text. 
                                       NISSAN DIESEL 
     Nissan Diesel Industries Ltd. Founded on the outskirts of Tokyo got its start in 1935 producing 
and marketing diesel engines to meet its growing requirements of industry. Since then a lot of 
vehicles and engines have come off the production line. Great achievement have been made in the 
transportation industry during all these years. The name of the highly-respected firm has become 
synonyms with quality, durability and reliability. 
     They concentrated their efforts on solving the problems of environmental pollution.       Nissan 
Diesel makes a variety of vehicles for a multitude of purposes: cargo trucks, dump trucks, truck 
tractors, crane carriers, tank trucks, concrete mixed trucks and buses in a range of size from 
medium trucks to heavy-duty models. 
1. When was Nissan Diesel Industries founded? 
2. How many vehicles have come off the production line since 1935? 
3. What has become the name of this firm synonymous with? 
4. What have they concentrated their efforts on? 
5. What vehicles does this firm produce? 
 
 
UNIT 17 ROAD TRANSPORT. TRAFFIC RULES 
1. Study the words:
toinjure - повредить 
valid – действующий, действительный 
to lake into consideration – 
приниматьвовнимание 
abreast – в ряд 
forbiddenortoforbid – запрещать, не позволять 
lane – проход, переулок 

motorvan – автофургон, багажный вагон 
cyclist - велосипедист 
tocause – причинять, вызывать, являться 

причиной 
carelessness – небрежность, невнимательность 
rule - правило 
toobey – слушаться, повиноваться 



 

sure - уверенный 
braking - торможение 
sign - знак 
provided – при условии, что … 
hydraulic - гидравлический 
wheel - колесо 
brakingpath – тормозной путь 
todependon – зависеть от 
condition – состояние, обстоятельства. условия 
surface - поверхность 

wet - мокрый 
smoothly – гладко, ровно, плавно, спокойно 
clutch – сцепление, хватка, сжатие 
toengage – нанимать, зацеплять, включать 
parking brake = hand brakes – ручнойтормоз 
to hold, held, held – держать, вмещать,  
владеть, иметь 
steep – крутой, невероятный 
grade – градус, степ

 
2. Read the texts and translate them. 
Text 1.ROAD TRANSPORT. TRAFFIC RULES 
     Every year several thousand people are killed onthe roads, others are injured.Traffic regulations 
are international nowadays. But special regulations valid for one country only are also to be taken 
into consideration. 
     Traffic in Russia is on the right-hand side of streets and roads with traffic way wide enough for 
several cars moving abreast in one direction. It is forbidden to drive in the left-hand lane if the 
right-hand lane is free. In Great Britain traffic keeps to the left. Motorcars, motorvans, buses and 
cyclists must all keep to the left side of the road. In most other countries traffic keeps to the. right. 
     Accidents are often caused by carelessness. 
     There are rules that help to make the roads safe, but people do not always obey the rules. They 
are careless. If everybody obeys the rules, the road will be much safer. 
Before crossing the road, stop and look both ways. Look right, look left, look right again. Then, if 
you are sure that the road is clear, that there is nothing coming, it is safe to cross the road. 
 
Text 2.       Braking of the Car and Road Signs. 
     To brake a moving car it is necessary, to use only foot brakes provided with a hydraulic drive 
for all four wheels. The braking path depends on the car speed and condition of the road surface. 
     On the wet road and at high speeds the car should be braked in time and smoothly, with the 
clutch engaged. The parking brake (hand brake) serves to hold the car in place. It should be used 
when the car is stopped by means of a foot brake on a level road or on a steep grade. Don't forget 
that the parking brake acts as the foot brake. 
     Moreover, when it is used on a moving car side-slipping might occur, especially on a wet road 
as the parking brake does hot act directly on the wheels. 
3. Ask questions to the texts. 
4. Use the questions as a plan and retell one of the texts. 
 
 
Unit 18   TRUCKS 
1. Phonetic drill: 
Support, start, load, drive, speed, respect, haul, range, handle. 
2. Make word combinations with the word ―trucks‖, translate them: 
                         cargo 
                         dump 
                         concrete mixer 
                         logging 
                         fire engine                    trucks 
                         tank 
                         heavy-duty 
                         high-speed 
                         long-distance   
3. Read the words and learn them by heart: 



 

Maneuverable, hauling, ruggedly, roughest terrain, solid, sturdy, distribution, pump,  liquid, 
logging , tough job, equipped, extinguishers 
4. Read and translate the definitions below. Learn them by heart. 
Cargo trucks – are maneuverable trucks for quick and economical cargo hauling. 
Dump trucks  - ruggedly built to handle the heaviest loads on the roughest terrain for high 
productivity. 
Truck tractor – reliable truck tractors for high-speed, long-distance, mass transportation over 
highways and superhighways. 
Crane carriers – providing solid, sturdy support and even load distribution for cranes with large 
lifting capacities. 
Concrete Mixer trucks – are available with loading capacities ranging from 1.6m to 5.0m. Drum is 
driven by a hydraulic pump. 
Tank lorries – ensure safe transportation of high-capacity liquid loads. 
Logging trucks – are built for the tough job of hauling heavy logs from forest over rough terrain or 
highways. 
Fire engine trucks – are fast and easy to handle, equipped with chemical fire extinguishers. 
 
5. Find the Russian equivalents to the English words: 
passenger car         машина-кран                               dump truck             бетономешалка 
logging truck         легковойавтомобиль                  concrete mixer       лесовоз 
tank carrier            автоцистерна                                crane carrier           самосвал 
truck tractor           скораяпомощь                            ambulance              тягач 
highway                 бездорожье                                   rough terrain          шоссе 
concrete road         асфальтоваядорога 
off-road                 дорога с бетонным покрытием 
 
6. Translate the following sentences: 
- «Ниссан-Дизель» былаоснованав 1935 году. 
- Множество автомобилей выпускаются этой компанией. 
- Завод выпускает грузовики. Самосвалы, бетономешалки, лесовозы, автоцистерны и другие 

машины. 
- Проблемы загрязнения окружающей среды решаются в фирме «Нисан-Дизель». 
- Автомобили этой компании характеризуются высоким качеством, выносливостью и 

надежностью. 
 
Unit 19  TRUCK DISCRIPTION 
1. Phonetic drill: 
[o] – cross, obstacle, storage       [o:] – horn, source, law          [oa] – tow, load 
[ ] – truck, under, function          [a:] – hard, plant, cargo          [ai] – size, final, wiper, type 
 
2. Read and translate the words, pay attention to the suffixes: -er, -or, -tion, sion 
to operate – operator – operation                 to move – mover – motion 
to consume – consumer – consummation    to transmit – transmitter – transmission 
to direct – director – direction                      to indicate – indicator indication 
to generate – generator – generation 
 
3. Remember the words: 
cargo = load – груз                               tow – буксировать 
additional – дополнительныйtorque – крутящиймомент 
change – изменять                                mix – смешивать 
size – размер, величина                       cardandriver – карданная передача 
finaldriver – главная передачаshaft – вал 
frame – рама                                          wheelmover – колесный двигатель 
suspension – подвескаconnection – связь, соединение 



 

aswellas – так же, как                         allow – позволять, разрешать 
poorroads – плохие дороги                 overcome – преодолевать 
steering – рулевое управлениеindicatingdevice – контрольные приборы 
fuel-airmixer – горючая смесь            spark – искра 
powersource – источник энергииconsumer – потребитель 
horn – звуковой сигнал, гудок            singlewiretype – однопроходный тип 
heater – обогреватель                          windshieldwipers – стеклоочистители 
winch -  лебедка                                   chassis – шасси 
clutch – сцепление                               gearbox – коробка передач 
axle – ось                                              absorber – поглотитель 
towinggear – буксировочное устройство 
hard-surfaceroad – дорога с твердым покрытием 
cobblestoneroad – дорога с булыжным покрытием 
under any condition –  влюбыхусловиях 
setinmotion – приводить в движение 
truck controls – механизмыуправления 
 
 
4. Read the text. Find the sentences with underlined words from task 3 and translate them. 
                                       TRUCK DISCRIPTION 
ZIL-131 truck is a six-wheel cross-country cargo vehicle. It is designed for carrying loads on 
mixed- and hard-surface roads (except cobblestone ones). The truck may be also used for towing 
trailer and carrying personal. It can operate under and condition, including tropical ones. 
The truck consists of five main parts: engine, chassis, body, electrical equipment, additional 
equipment. The engine is the power plant of the vehicle. It sets the truck in motion. 
The chassis includes power transmission, running gear and truck controls. 
The transmission transmits the torque from the engine to the driving wheels and changes the torque 
in size and direction. It contains clutch, gearbox, cardan drive, final drive, differential transfer 
case, and driving wheel shafts.    
      The running gear of the truck includes frame, axles, wheel mover, suspension. All the truck 
mechanisms are mounted on the frame. The wheels as well as axles are divided into driving and 
driven. The suspension including springs and absorbers ensures elastic connection between the 
frame and axles. 
     The running gear of modern trucks allows them to move with a high speed along poor   and 
snow roads, to overcome water obstacles and trenches. 
     Truck controls include steering and brakes. Their function is to control a truck. 
     The body of the truck is located on the frame and includes driver‘s cabin and platform. 
     The electrical equipment serves for sparking the engine, for feeding indicating devices, for 
lighting and signaling. The truck electrical equipment consists of electrical power sources, 
consumers. The power sources are storage battery and generator. The consumers are starter, horn, 
lighting system. Functioning of the electrical equipment in the truck is controlled by means of 
instruments mounted on the instrument panel. The electrical equipment is of the signal wire type.  
     The additional equipment includes winch, cab heater, windshield wipers, and towing gear. 
5. Translate the whole text. 
6. Answer the questions. 
What is ZIL-131 designed for? 
What is it used for? 
What parts does it consist of? 
What is the function of the engine? 
What does the chassis include? 
What is the function of the transmission? 
What does it contain? 
What does the running gear include? 

What do truck controls include? 
What does the electrical equipment serve for? 
What does the additional equipment include?



 

7. Be ready to speak about: engine, chassis, body, electrical equipment, 
additional equipment.  
 
8. Read and transkate: 
Cargo, cabin, cab, heater, horn, platform, body, winch, battery, truck, 
chassis, trailer, system, equipment, power, case, running gear, transfer 
case, vehicle 
 
9. Divide the words below into four groups: 
power sources          consumers           body           additional equipment 
storage battery,  winch, horn, ignition system, cargo platform, generator, 
cab heater, cabin, starter, towing gear, lighting system, windshield 
wipers, indicating devices, spare wheel holder 
 
10. What are these components used for? Make sentences according to 
the model. 
Model: Starter server for … 
a. electrical equipment 
1. starter                                         a. sparking the fuel-air mixture 
2. horn                                            b. inner lighting and distance lighting 
3. lighting system                           c. accumulating the energy 
4. generator                                    d. signaling 
5. spark plug                                  e. showing the truck speed, the 

temperature of the  cooling  liquid 
6. storage battery                            f. charging the storage battery 
7. indicating                                    g. starting the engine 
     b. additional equipment 
1. spare wheel holder                   1. ………………………….. 
2. cab heater                                 2. ………………………….. 
3. towing gear                              3. ………………………….. 
4. windshield wipers                    4. ………………………….. 
 



 

11. Mach the pictures with the words below. Make sentences according 
to the example. 

ex: Number 1 is a … . It is used for … 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
cargo-side truck, towing truck, cross-country six-vehicle truck, cargo 
vehicle, special vehicle, prime mover 
 

12. Make a crossword using the following definitions. Add somewhat 
of your own. 

DownAcross: 
1. It absorbs the chocks.                1. It connects the wheel with the 

frame. 
2. ……………………..                 2. It serves to slow down and stop 

the vehicle. 
3. ……………………..                 3. It ensures elastic connection 

between the  
                                                                  frame and the axles. 
                                                               4. They serve to control the truck. 
                                                               5. It mounts the truck units and 

mechanisms. 
                                                               6. It accommodate the truck 

controls, the drive  
                                                                  and passenger. 
                                                               7. It serves to power the truck. 
                                                               8. It changes the direction of the 

truck 
 
 
 
Unit 20 COMPONENTSOFTHEAUTOMOBILE 
 



 

1. Прочтите слова и словосочетания и запомните их русские 

эквиваленты. 
engine (powerplant) — 
двигатель(силовая установка)  
chassis— шасси  
body— кузов 
powertrain — силовая передача  
runninggear — ходовая часть  
steeringsystem - рулевое 

управление 
brakes — тормоза 
clutch - сцепление  
gearbox — коробка передач  
propellershaft — карданный 

вал  
finaldrive - главная передача  
differential - дифференциал  
rearaxle — задний мост  
axleshafts — полуоси 

frame with axles — рама с 

осями 
wheels and springs — колеса с 

рессорами  
hood — капот 
 fenders — крылья 
heater - отопитель 
windshieldwiper — 
стеклоочиститель 
include — включать в себя 
consist of — состоятьиз 
as well — также 
 inturn — в свою очередь  
sourceofpower — источник 

энергии  
fuel — топливо  
cooling — охлаждение  
lubricating — смазка 

2. Прочтите и переведите интернациональные слова. 
Automobile, chassis, electric, system, control, differential, ventilator, 
cylinder. 
Прочтите и переведите текст, а затем выполните следующие за 

ним упражнения. 
 
 

TEXT 
Components of the Automobile 

The automobile is made up of three basic parts: the power plant, or the 
engine, the chassis and the body. 



 

The engine is the source of power that makes the wheels rotate and the 
car move. It includes fuel, cooling, lubricating and electric systems. Most 
automobile engines have six or eight cylinders 
The chassis includes a power train (power transmission), a running gear, 
steering and braking systems as well. 
The power train carries the power from the engine to the car wheels. 
The power transmission, in turn, contains the clutch, gearbox, propeller 
or cardan shaft, final drive, differential, rear axle and axle shafts. The 
running gear consists of a frame with axles, wheels and springs. 
The body has a hood, fenders and accessories: the heater, stereo tape 
recorder, windshield wipers, conditioner, speedometer and so on. 
 
3. Выберите и запишите термины, данные ниже, которые 

относятся к: 
the engine (двигателю); the chassis (шасси); the body (кузову). 
 
Fuel system, axle shaft, accessories, cooling system, frame with axles, 
running gear, lubricating system, steering system, heater, propeller shaft, 
power transmission, final drive, windshield wiper, clutch, wheels and 
axle shafts, gearbox, electric system, differential. 

Дайте русские эквиваленты приведенных выше терминов. 
 
4. Найдите в тексте ответы на вопросы: 
1.What main parts is the automobile made up of? 
2.What is the function of the engine? 
3.What systems does the engine include? 
4.What does the chassis consist of? 
5.What units does the power transmission comprise? 
6.What assemblies does the running gear consist of? 
7.Whathasthebody? 
 
5. Закончите предложения, выбрав соответствующее по смыслу 

окончание. 
 



 

1. The automobile is made up 
of... 

1. a power transmission, running 
gear, steering and braking 
systems. 

2. The engine is ... 2. the clutch, gearbox, propeller 
shaft, final drive, differential and 
axle shafts. 

3. The engine includes ... 3. a hood, fenders and accesso-
ries. 

4. The chassis consists of... 4. the engine, the chassis and the 
body. 

5. The power transmission com-
prises ... 

5. a frame with axles, wheels 
and springs. 

6. The running gear consists of.. 
. 

6. the source of power. 

7. The body has ... 7. fuel, cooling, electric and lu-
bricating systems. 

 
6. Найдите в тексте английские эквиваленты предложений и 

запишите их. 
 
1.Автомобиль состоит из трех основных частей: двигателя, шасси и 

кузова. 
2.Двигатель — это источник энергии. 
3.Двигатель включает в себя топливную, охлаждающую, 

смазывающую и электрическую системы. 
4.Шасси включает в себя силовую передачу, ходовую часть, 

рулевую и тормозную системы. 
5.Силовая передача (трансмиссия), в свою очередь, состоит из 

сцепления, коробки передач, карданного вала, главной передачи, 

дифференциала, заднего моста и полуосей. 
6.Ходовая часть включает в себя раму с осями, колеса и рессоры. 
7.Кузов включает в себя капот, крылья и вспомогательные 

аксессуары: отопитель, стеклоочистители, магнитолу, кондиционер 

и т. п. 



 

 
7. Прочтите диалог несколько раз, а затем выполните следующие 

за ним упражнения. 
DIALOGUE 

A: Do you know what parts the automobile is made up of?  
В.: Certainly. It is made up of the engine, the chassis and the body, 
A: What is the source of power? 
B:The source of power is the engine. It includes fuel, cooling, lubricating 
and electric systems. 
 A:And what does the chassis consist of? 
B:It consists of a power transmission, running gear, steering and braking 
systems. By the way, the power transmission, in turn, comprises the 
clutch, gearbox, propeller shaft, final drive, differential, rear axle and 
axle shafts. 
 A:And what has the body? 
B:The body has a hood, fenders and accessories, such as: the heater, 
stereo tape recorder, windshield wipers, conditioner and so on. 
 A:Thank you very much for your information. 
 B:Don't mention it. I am glad to help you. 
 
8. Найдите в диалоге слова и словосочетания, эквивалентные 

русским словам и словосочетаниям, приведенным ниже. 
Сделан из; шасси; кузов; включать в себя; топливная, охлаж-
дающая, смазывающая и электрическая системы; трансмиссия; 

ходовая часть; рулевая и тормозная системы; карданный вал; 

главная передача; дифференциал; задний мост; полуоси; капот; 

крылья; вспомогательные устройства; стеклоочистители. 
9. Закончите предложения, используя необходимые слова или 

словосочетания, данные ниже. 
A:What parts does the automobile ... ? 
B:It is made up of...  
A: What is...? 
В: The source of power is the ... 
A:What systems does the engine ...? 
В.:It includes ... 



 

A: What does the chassis ... ? 
В.:The chassis .... 
A: What does the power train include? 
B:The power train includes ... 
A:What units does the body comprise? 
B:It comprises ... and accessories such as ... 
A.:Thank you for your .... 
 
Engine, chassis, body, power train, running gear, steering system, brakes, 
clutch, gearbox, propeller shaft, final drive, differential, rear axle, axle 
shafts, hood and fenders, heater, windshield wipers, information, 
conditioner, consist(s) of, the source of power, include, fuel, cooling, 
lubricating, electric systems. 
 
10.Выпишите из правой колонки русские слова и словосочетания, 

соответствующие английским из левой колонки. 
1. power plant a. сцепление 
2. chassis b. силовая передача 
3. body c. главная передача 
4. power train d. колеса 
5. running gear e. система рулевого 

управления 
6. steering system f. капот 
7. brakes g. полуоси 
8. clutch h. ходовая часть 
9. gearbox i. топливная система 
10. propeller shaft j. стеклоочистители 
11. final drive k. коробка передач 
12. rear axle l. система смазки 
13. axle shafts m. силовая установка 
14. frame n. рама 
15. wheels o. в свою очередь 
16. springs p. тормоза 
17. hood q. рессоры 
18. fenders r. также 



 

19. windshield wipers s. шасси 
20. fuel system t. карданный вал 

       21.cooling systemu.       задниймост 
        22. lubricating system       v.      источникэнергии 
        23.in turn                           w.      системаохлаждения 
 24.as well                          x.      крылья 
        25.source of power            y.      кузов 
 
11. Ответьте на вопросы. 
1.What main parts is the automobile made up of? 
2.What is the function of the engine? 
3.What systems does the engine include? 
4.What does the chassis consist of? 
5.What units does the power transmission comprise? 
6.What assemblies does the running gear consist of? 
7.Whathasthebody? 
12. Выберите и запишите соответствующий описанию механизм. 
1.Mechanism which is used to stop the car. 

a) clutch; b) brakes; c) gearbox; d) steering system. 
2.Mechanism which is used to guide the car. 

a) clutch; b) brakes; c) gearbox; d) steering system. 
3.Mechanism which engages or disengages the engine and the car 
wheels. 

a) clutch; b) brakes; c) gearbox; d) steering system. 
4.Mechanism which is used to change the speed of the car.  

a) clutch; b) brakes; c) gearbox; d) accelerator. 
5.Mechanism which is used to guide the car in one or the other 
directions. 

a) clutch; b) brakes; c) gearbox; d) steering system. 
6.Device which is designed to measure the speed of the car.  
a) heater; b) windscreen; c) speedometer; d) tachometer. 
 
СЛОВАРЬ УРОКА  
accessories — 
вспомогательные устройства 

cooling — охлаждение 
as well — также 



 

 axle shafts – полуоси 
 body — кузов 
 conditioner - кондиционер 
consist of — состоятьиз 
device — устройство 
disengage — отключать, 

отсоединять 
engage — включать, соединять 
engine — двигатель 
fenders — крылья 
finaldrive — главная передача 
fix— крепить 
flywheel— маховик 
frame— рама 
fuel- топливо 
gearbox— коробка передач 
heater- отопитель 
hood— капот 
inturn- в свою очередь 
include — включатьвсебя 
lubricating (lubrication) — 
смазка 
measure — измерять 
pedal — педаль 
power train (transmission) – 
силоваяпередача 
(трансмиссия) 
power plant — 
силоваяустановка 
propeller (cardan) shaft - 
карданныйвал 
rear axle - задний мост  

release the engine — 
отсоединить двигатель 
running gear — ходовая часть  
source of power — источник 

энергии 
speed — скорость  
speedometer - спидометр  
springs — рессоры  
tachometer — тахометр  
wheel — колесо 
windshield wipers - 
стеклоочистители
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ADDITIONAL  INFORMATION  

1. Study the words. Reproduce and translate them: 



 

 

 
 

2. You know for sure that British and American English are only variants of the same 
language. Still they have many peculiarities of their own. Speaking about words we can say that 
one and the same word may be written differently in Great Britain and the USA (colour – color) or 
sometimes they may have different words denoting one and the same thing (lift – elevator). 

Have a look at the following words and group them into pairs of British – American variants 
of the same term. The letters BE stand for British English, whereas AE mean American English. 
The picture from the previous task can help you: 

Fender (AE),rear window (BE), front tire (AE), brake light (AE), backlight (AE), number 
plate (BE), front wheel (BE), license plate (AE), boot (BE), stop light (BE), trunk (AE), reversing 
(BE), back-up light (AE), windshield (AE), bonnet (BE), windscreen (BE), turn signal (AE), 
indicator (BE), hood (AE), bumper (BE). 

 
2. Give definitions to the following terms using the table below and reproduce the sentences: 

Windscreen wipers 
 

 
 

- a round instrument that a driver uses to make the car go in a 
certain direction. 



 

A battery 
 
A steering wheel 
 
A wheel 
 
A hubcap 
 
A trunk 
 
A fender  

 
 

is/are  
 

means/ 
mean 

- a bar at the front and back of the car that helps protect the car 
when it is hit.  

- a round part that connects the car to the road and helps the car 
move. 

- a device usually near the motor that provides energy to the car, 
especially when the motor isn‘t running. 

-  an enclosed space usually at the back of a car where you can put 
your bags. 

- a device clearing the rain from the windscreen so that you can 
see through it. 

- a metal covering of the middle part of a wheel. 
 

 
The letters in the words are in the wrong order. The sentences can help.                                                                     4.   

              Guess the words:  
 

a) Keeps you cool in the car (2 words) – CDENOOITIARINR 
b) The car‘s number is found on the front and rear (2 words) – IACEENPELSTL 
c) The front window is a – ECNSEWNDIR 
d) Helps you look what‘s behind you (2 words) – RIRMWVEOI-ARRRE 
e) A car usually has 5 of them – LESEWH 
f) Without it, the engine would soon be totally wet – NOTBNE 

 
5. Look at the words and the pictures. Write the names of the car parts: 
Bumper/fender,  rear-view mirror, tire,  headlight, hood,  windshield, hubcap, tail light, 

trunk,  number plate, grill,  tail pipe 

 
 
6. Reproduce the following dialogue: 

- Good morning. May I help you? 
- I‘d like to rent a car, please. 
- Okay. Full-size, mid-size or compact, sir? 
-  Full-size, please. What‘s the rate? 
- 78 dollars a day with unlimited mileage. 
- All right. I‘ll take it. 
- May I see your driver‘s license? 
-  Here it is. 
- Thank you. Please fill in this form. 

 
 

ADDITIONAL INFORMATION 
 

1. Look at the words. Divide them into two groups: a) devices made of metal and b) those 
made of glass or plastic. Reproduce them: 

Sun roof, trunk, windshield, tail light, rear-view mirror, roof, window, hubcap, door, bonnet, 
outside mirror, number plate. 

 
2. Look at the words. Divide them into two groups: a) devices connected with the car-body 

and b) those that can be found under the hood. Reproduce them: 

http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/bumper.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/headlight.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/hood.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/windshield.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/hubcap.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/tail_light.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/trunk.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/license_plate.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/grill.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/tail_pipe.mp3


 

Windshield, oil filter, grill, back fender, radiator, wheel, alternator, indicator light, door 
handle, battery, distributor, trunk, air filter, engine. 

3.  
The letters in the words are in the wrong order. The sentences can  
Help. Guess the words: 

a) Safety device for front seat passengers – ARIBGA 
b) Very useful when it rains – SREPIW 
c) You need it not to smash the windscreen (2 words) – TTSLEBEAFY 
d) We are useful to stop the car quickly – BRSEKA 
e) Before it was created, its ancestors were made of wood – EYRT 

 
4. Give definitions to the following terms using the table below and reproduce the sentences: 

A radiator 
 
An exhaust pipe 
 
A headlight 
 
A windscreen 
A headrest 
 
A handbrake 
A roof-rack 

 
 
 
 
 

is 
means 

- a device you use when you park your car so that it doesn‘t move by 

itself. 
- a light you turn on so that you can see the road in the dark when 

you are driving. 
- a big window at the front of the car that the driver looks through as 

he drives. 
- the top part of the seat where you can rest your head. 
- a pipe that takes the waste gases from the motor and lets them go 

into the air. 
- a metal frame on top of a car that you use to carry large things. 

- - a device cooling the water of the motor. 
 

5. Study new words. Make up 3-5 sentences of your own with new terms. 

 



 

 
 

6. Look at the words and the pictures. Write the names of the car parts: 
rearview mirror, steering wheel, speedometer, brake, clutch, gas pedal (accelerator), 

dashboard, glove compartment, vent, gear shift. 

 
7. Make up 3-4 questions of your own using the words from the previous task. 

 
1. Crosswords. 

 

http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/review_mirror.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/steering_wheel.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/speedometer.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/brake.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/clutch.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/gas_pedal.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/accelerator.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/dashboard.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/glove_compartment.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/vent.mp3
http://www.englishlanguageworld.com/Intermediate_English_Lesson11/gear_shift.mp3


 

 
 

ADDITIONAL INFORMATION 
1. Reproduce the following words paying special attention to your pronunciation: 

/i:/ - wheel, speed, people, release 
/ æ/ - fan, axle, battery, crankshaft 
/a:/ - car, starter, alarm, armrest 
/dj/ - GPS, gear, gearbox, engine 
 
2. Reproduce the following phrases: 
It‘s 2 hours drive to the city. It takes 2 hours to get to the city. It‘s a short drive from here. I 

can give you a lift. You lead the way and I‘ll follow. I‘ll turn left / right. I‘ll go straight on. 
 
1. Reproduce the dialogue: 

TRAFFIC WAS BUMPER to BUMPER 
- I heard you're going to LA tonight. 
- Yes. I‘m having a dinner party with my friends there. 
- Well, you may not know this, but because it‘s Christmas tomorrow, everybody gets off 

work early today so that they can go back home early. Starting at 3, traffic usually becomes 
bumper to bumper. 

- Oh, I didn‘t know that. Well, I‘ll leave earlier today then. Say 2 PM. 
- That would be my advice. If you don‘t have any important things to deal with, leave as 

early as possible. 
 

2. Have a look at the following text. The passages in it are in the wrong order. Put 
them in the correct order and give the title to the text: 

a) To get the car go, depress the clutch pedal, put the gear lever into first gear,then depress 
the accelerator pedal with your right foot, while progressively releasing the clutch with your left 
foot. As the car is gaining speed, go through the gears, first going into second, then changing into 
third and finally into fourth gear or top gear.  

b) To stop the car, apply the brakes in order to reduce speed ; as the car is slowing down 
change into a lower gear, then let out the clutch as the car is coming to a stop. While declutching, 
put the gear lever into neutral. To switch off the engine, turn off the ignition key. Now don't forget 
to put the hand brake on.  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Question_book-new.svg


 

c) A car has two front wheels, two back wheels, an engine, a luggage compartment (boot), it 
may have two or four doors, and can accommodate from two to six people. The driver starts the 
engine with the starter. 

 
3. Make up a dialogue between an instructor and a future driver. The first one is giving 

instructions to a person who is trying to drive first. 
 

7. WORDSEARCH PUZZLE. The words can be read in all directions.Find the 
following words: accelerator; battery; bodywork; bonnet; boot; brake; bumper; carburettor; clutch; 
dash; engine; exhaust; gearbox; handbrake; horn; ignition; lever; pedal; seat; steering wheel 

 

W I N D S C R E E N B E R A 

U S A G E A R B O X A G I S 

E O T A E S O X H C T U L C 

X C A E A B C B O O T H H A 

H N B E E N G I N E E N B  R 

A O U K K R L E V E R A H B 

U I M A R P E D A L Y U S U 

S T P R O U G N E K A R B R 

T I E B W V B W G E A R A E 

B N R D Y H O R N W B C T T 

S G C N D B S D A S H A T T 

B I K A O A N G L I K E E O 

S E K H B O N N E T S F E R 

A C C E L E R A T O R H D L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIT 21    ENGINES 
1. Reading practice. 
Gas, cycle, system, diesel, method, mixture, energy, cylinder, kerosene, maximum, carburetor, 
machine, radial, mechanical, to mix, to form, to classify, to operate. 
 
2. Read and translate word pairs: 
a). Work – to work; form to form; heat – to heat; spark – to spark, power – to power 
b). A heat engine converts heat energy into mechanical power. An Internal combustion engine is a 
form of a heat engine. Most vehicles are powered by internal combustion. The engines work on 



 

petrol or diesel fuel. Gasoline engines are spark-ignition engines, that is they have an system that 
sparks the fuel-air mixture. The formed gases are heated greatly and push the piston down. The 
piston revolves the crankshaft thus doing useful work… 
 
3. Open the brackets by chousing the correct variant. 
    1. Small engines are normally (air-cooled / water cooled). 
 2.  Larger engines on mostly (air-cooled / water cooled). 
    3. Passenger cars are commonly powered by (gasoline / diesel / multifuel engines).   
    4. Modern heavy-duty trucks are usually powered by (gasoline / diesel / multifuel engines). 
    5. The automotive engines are normally (2-cycle / 4-cycle).  
     6. The engines of motor cycles are generally (2-cycle / 4-cycle). 
     7. 8-cylinaer engines are (in-line / V-type).  
     8. Most 4-cyltnder engines are (in-line / V-type). 
 
4. Study the words, read and translate the text. 
toconvert -преобразовывать 
tocall – звать, называть 
to burn (burnt) - гореть 
inside - внутри 
cylinder - цилиндр 
reciprocating engine – поршневойдвигатель 
topush – толкать, надавливать 
asarule  - как правило 
asfollows – следующим образом 
petrol - бензин 
multifuel - многотопливный 
kind  - вид, сорт 
piston - поршень 
stroke – ход, такт 

complete  - полный, законченный 
arrange – располагать, устраивать 
outer - внешний 
inner - внутренний 
overheadvalve - верхнеклапанный 
workingfluid – рабочая жидкость 
to ignite – зажигать, воспламенять 
to compress - сжимать 
spark - искра 
r.p.m. (revolution per minute) – оборотвминуту 
gear - механизм 
crank gear – кривошипно-шатунныймеханизм 
timinggear – распределительный механизм 
tolubricate – смазывать 

 
ENGINES 
     The engine is the power plant of a vehicle. Engine is a machine for converting any kind of energy 
into mechanical power. Engine that converts heat energy into mechanical power is called heat 
engine. Internal combustion engine are heat engines because the fuel burns directly inside the 
cylinders. Reciprocating engine is an engine where gases are formed and their pressure pushes the 
piston. 
    The military trucks are powered as a rule by reciprocating internal combustion engines. 
Reciprocating internal combustion engines may be classified as followes:  
- according to the fuel they work on, as gasoline, diesel, gas and multifuel englines; 
- according to the number of piston strokes in one complete working cycle, as two-stroke 

engines and four-stroke engines; 
- according to the number of cylinder, as four-, six-, eight-, ten-, and twelve-cylinder engines; 
- according to the arrangement of cylinders as in-line engines, V-engines and star or radial 

engines; 
- according to the working fluid, as compression-ignition engines and spark ignition engine; 
- according to mixing, as engines with outer mixing and with inner mixing; 
- according to the method of cooling, as liquid-cooled and air-cooled engines. 
5. Answer the questions. 
- What is the engine in common? 
- What is the function of the engine as a 

machine? 

- What engine is called heat one? 
- What engine is called reciprocating one? 

- What engines are the military trucks powered by? 
- What is the classification of reciprocating internal combustion engines? 
 



 

6. Read one more text, compare the two texts. 
                                                                THE ENGINE 
1. The engine is the source of power that makes the car move. It is usually called an internal 
combustion engine because gasoline is burned within its cylinders or combustion chambers. Most 
automobile engines have six or eight cylinders. 
2. The operating cycle of the four-stroke engine that takes place in the engine cylinder can be 
divided into four strokes. The upper limit of the piston movement is called the top dead centre. The 
lower limit of piston movement is called the bottom dead centre. A stroke is the piston movement 
from the top dead centre to the bottom dead centre, or from the bottom dead centre to the top dead 
centre. In other words, the piston completes a stroke each time it changes the direction of its 
motion. 
3. Where the entire cycle of events in the cylinder requires four strokes (two crankshaft 
revolutions), the engine is called a four-stroke cycle engine. The four strokes are: intake, 
compression, power and exhaust. 
4.  Two-cycle engines have also been made, and in such engines the entire cycle of events is 
completed in two strokes or one revolution of the crankshaft. 
5. On the intake stroke the intake valve is opened. The mixture of air and vaporized gasoline is 
delivered into the cylinder through the inlet valve. 
On the compression stroke the inlet valve is closed so that the mixture can be compressed. 
On the power stroke both valves (inlet and exhaust) are closed in order to rise pressure during the 
mixture combustion. 
On the exhaust stroke the exhaust valve is opened to exhaust the residual gas. 
7. Answer the questions to the second text: 
1. What is the top dead centre? 
2.  What is the bottom dead centre? 
3. When is the engine called a four-stroke cycle engine? 
4.  When is the engine called a two-cycle engine? 
5. What kind of strokes can the events in the engine cylinder be divided into? 
8. Finish the sentences: 
1. An internal combustion engine is                        a) inside the combustion chamber; 
called so because gasoline is burned....                   b) outside the combustion chamber. 
 
2. The upper limit of the piston                               a) the bottom dead centre; 
movement is called....                                              b) the top dead centre. 
3. The lower limit of the piston  
movement is called ... 
 
4. The four-cycle engine requires....     a) two strokes of piston movement; 
                                                              b) four strokes of piston movement. 
 
5. The mixture of air and gasoline         a) on the, power stroke; 
is delivered into the cylinder....              b) on the exhaust stroke; 
                                                                c) on the intake stroke;   
                                                                d) on the compression stroke. 
9. Find the equivalents: 
I. to deal (with)                                          a.   программноеобеспечение 
2. to elaborate (to work out) programs       b.   отвечать современным требованиям 
3. computer-aided-designc.   аппаратнаячасть 
4. computer-aided-manufacturing              d.    иметьделос… 
5. to meet up-to-date demands (requirements) e. защищатьотвирусов 
6. softwaref.  автоматизированное проектирование      
7.  hardwareg.  предлагать решения 
8.  tooffersolutionsh.  разрабатывать программы 



 

9. tosolveproblemsi.  автоматизированное производство 
10.  to defend from viruses                          j.  решатьпроблемы 
 
 
10. Reading drill. Check your memory abilities. 
a). an engine 
      A heat engine 
      A heat internal combustion engine 
      A reciprocating heat internal combustion engine 
b). It is an engine. 
      It is a gasoline engine. 
      It is a water-cooled gasoline engine. 
      It is a V-type water-cooled gasoline engine. 
      It is a 4-stroke V-type water-cooled gasoline engine. 
      It is an 8-cylinder 4-stroke V-type water-cooled gasoline engine. 
 
11. Read and translate the words: 
To convert – converter – conversion 
To compress – compressor – compression 
To mix – mixer – mixture 
To cool – cooler – cooling 

To press – pressure 
To ignite – ignition 
To arrange – arrangement 

 
12. Make sentences using different engine characteristics given below: 
I. Model …………………………… Kamaz-740 
         Type of engine ………………….. four stroke, compression-ignition 
         Number of cylinders …………….. 8 
         Arrangement of cylinders ……….. 90

oV-type 
         Cooling …………………………... water 
    II. Model ……………………………  Jeguar AS6 
          Type of engine …………………..  four stroke, diesel 
          Number of cylinders …………….. 6 
          Arrangement of cylinders ………..  in-line 
          Cooling …………………………... liquid 
    III. Model …………………………… Lotus 910S 
             Type of engine …………………..  four-stroke, turbocharged diesel 
             Number of cylinders …………….. 4 
             Arrangement of cylinders ………..  in-line 
             Cooling …………………………... liquid 
 
 
13. Give definitions of the following types of engines using the table. 
1.   An  engine                                                               - fuel burns inside the cylinders                                                           
                                                                                       producing  power. 
2.    A   heat   online                         is a            that      - converts any kind of energy ito  
                                                                                       mechanical power. 
3.    An  interna1                           machine      where   - the piston moves in the cylinder  
       combustion engine                                                   under the pressure of gas. 
                                                                                       - converts heat energy into  
4. A   reciprocating engine                                             mechanical power. 
                                                                                       - produces power by burning air and                       
                                                                                        fuel. 
 
5. A V-type engine                                           - fuel-air mixture is formed in the carburetor.                



 

6. A 4-stroke engine                                         - fuel-air mixture is ignited by a spark. 
7. A spark ignition engine                                - operates on different types of fuel. 
8. A water-cooled engine         is an       that    - the cycle of operations consists of 4   
                                                engine    where    strokes. 
9. A gasoline engine                                         - water or other cooling liquid circulated   
                                                                             around the cylinders. 
10. An engine with outer                                     - the cylinders are arranged in V-form. 
    mixing 
11. A multifuel engine                                         - burned petrol as fuel. 
 
14.Study the picture. Learn the parts of the engine. 

 
                 Internal combustion engine – двигательвнутреннегосгорания 

27. rubber collar – резиноваяманжета 
28. carburetor – карбюратор 
30. inlet gas piping – впускнойгазопровод 
31. connection – штуцер 
32. 33. valve rocker – коромыслоклапана 
34. valve rocker stand – стойкакоромыслаклапана 
35. highpressurewire – провод высокого напряжения 
36. ignitiondistributor – распределитель зажигания 
37. oillevelindicator – указатель уровня масла 
39. powershaft – приводной вал 
40. fuelpump – топливный насос 
42. oilfilter – масляный фильтр 
43. oilpan – масляный поддон 
44. starter – стартер 
45. connecting rod – шатун 
46. exhaust manifold – выпускнойколлекто

 

 
 
 
 

1. Match the words with the opposite meaning: 
External Indirectly 



 

Heating 
Simple 
Various 
Directly 

Similar 
Cooling 
Internal 
Difficult 

 
2. Phonetic drill. Divide the words into 2 groups: a) nouns; b) adjectives. Reproduce the 

words in groups: 
Energy, mechanical, engine, internal, external, combustion, pneumatic, motion, chemical, 

cylinder, design, electrical, wind-up, pressure, vibration, compressed, system.             
 
3. Look at the picture of an automobile engine. There are 24 new words and phrases 

presented in the picture. Translate them: 
 

 

1. Read and translate the definition of an engine given below: 
An engine or motor is a machine designed to convert energy into useful mechanical motion. 

Heat engines, including internal combustion engines and external combustion engines (such as 
steam engines) burn a fuel to create heat which is then used to create motion. Electric motors 
convert electrical energy into mechanical motion, pneumatic motors use compressed air and 
others, such as clockwork motors in wind-up toys use elastic energy. In biological systems, 
molecular motors like myosin in muscles use chemical energy to create motion. 

 
2. Make up 3-4 sentences using the terms from task 3. 

 

3. Look at the text below. Give the title to it: 
The first half of the 20th century saw a trend to increasing engine power, particularly in the 

American models. Design changes incorporated all known methods of raising engine capacity, 
including increasing the pressure in the cylinders to improve efficiency, increasing the size of the 
engine, and increasing the speed at which power is generated. The higher forces and pressures 
created by these changes created engine vibration and size problems that led to stiffer, more 
compact engines with V and opposed cylinder layouts replacing longer straight-line arrangements. 

 
4. Give definitions to the following terms: 

Cylinder 
 
Piston 
 

 
 
 
 

- a shaft that converts reciprocating motion of the piston into 
rotary motion. 

- an ignition-source in the cylinder head that initiates the 
combustion process. 
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Combustion chamber 
 
Crankshaft 
Connecting rod 
 
Spark plug 

is 
means 

-  a cylindrical component making an up and down movement 
in the cylinder. 

-  a rod that connects the piston to the crankshaft. 
- a cylindrical vessel in which a piston makes an up and down 

motion. 
- a portion above the cylinder in which the combustion of the 

fuel-air mixture takes place. 
 

5. You probably know even better than your teacher the purpose of each detail from the 
previous task. Choose any 3-4 and try to explain what it is and what it is used for 

 
 
 

1. Let’s repeat some of the main words from the previous lesson: 
Valve – клапан, spray – пружина, alternator – генератор, pump – насос, belt – ремень, 

pulley – барабан/блок, hose - шланг, flywheel – маховик, dip stick - щуп, manifold – 
коллектор. 

 
2. Match the following English and Russian words: 
Top 
Bottom 
To squirt 
To light 
Shaft 
Mixture 
Piston 
Cylinder 
Combustion 

Впрыскивать 
Верх 
Низ 
Смесь 
Зажигать 
Вал 
Сгорание 
Поршень 
Цилиндр 

 
3. Make up a word combination with each of the words from task 1 and reproduce them. 

You may use the picture from the previous lesson. 
 

4. Read and translate the text: 
INTERNAL COMBUSTION ENGINE 

The internal combustion engine is an engine in which the combustion of a fuel (normally a 
fossil fuel) occurs with an oxidizer (usually air) in a combustion chamber that is an integral part of 
the working fluid flow circuit. In an internal combustion engine, the expansion of the high-
temperature and high-pressure gases produced by combustion apply direct force to some 
component of the engine. This force is applied typically to pistons, turbine blades, or a nozzle. 
This force moves the component over a distance, transforming chemical energy into useful 
mechanical energy. The first commercially successful internal combustion engine was created by 
Étienne Lenoir.  

The term internal combustion engine usually refers to an engine in which combustion is 
intermittent, such as the more familiar four-stroke and two-stroke piston engines, along with 
variants, such as the six-stroke piston engine and the Wankel rotary engine. A second class of 
internal combustion engines use continuous combustion: gas turbines, jet engines and most rocket 
engines, each of which are internal combustion engines on the same principle as previously 
described.  

Internal combustion engines are most commonly used for mobile propulsion in vehicles and 
portable machinery. In mobile equipment, internal combustion is advantageous since it can provide 
high power-to-weight ratios together with excellent fuel energy density. Generally using fossil fuel 
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(mainly petroleum), these engines have appeared in transport in almost all vehicles (automobiles, 
trucks, motorcycles, boats, and in a wide variety of aircraft and locomotives). 

 

5. Make up 5 questions to the text. Let them be of different types. Remember the types of 
questions with your teacher. 
 

6. Read and translate one more text: 
COMBUSTION 

All internal combustion engines depend on combustion of a chemical fuel, typically with 
oxygen from the air. The combustion process typically results in the production of a great quantity 
of heat, as well as the production of steam and carbon dioxide and other chemicals at very high 
temperature; the temperature reached is determined by the chemical make up of the fuel and 
oxidizers, as well as by the compression and other factors. 

The most common modern fuels are made up of hydrocarbons and are derived mostly from 
fossil fuels (petroleum). Fossil fuels include diesel fuel, gasoline and petroleum gas, and the rarer 
use of propane. Except for the fuel delivery components, most internal combustion engines that are 
designed for gasoline use can run on natural gas or liquefied petroleum gases without major 
modifications. Large diesels can run with air mixed with gases and a pilot diesel fuel ignition 
injection. Liquid and gaseous biofuels, such as ethanol and biodiesel (a form of diesel fuel that is 
produced from crops that yield triglycerides such as soybean oil), can also be used. Engines with 
appropriate modifications can also run on hydrogen gas, wood gas, or charcoal gas. 

 

7. Answer the following WHAT-questions: 
a) What is the text about? 
b) What does the combustion process result in? 
c) What are the modern fuels made up of? 
d) What can the modern engines run on? 
e) What are biofuels? 
f) What types of gas can be used for internal combustion engines? 

 
8. Make up a physics teacher’s speech explaining the material connected with the types of 

fuels for internal combustion engines. You may use the text ―Combustion‖ but remember that your 
speech should sound as easy as it is possible. 
 
1. Read the pairs of words and translate. 
Much – more           costly – more costly                     as much as 
Little – less              powerful – more powerful           as efficient as 
Safe – safer              efficient – more efficient             as powerful as 
Cheap – cheaper       economical – more economical 
Great – greater          volatile – more volatile 
Long – longer           expensive – less expensive 
High – higher 
Simple – simpler 
Heavy – heavier 
 
 
 
 
2. Match the columns to make sentences. Reproduce them. 
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l. Most automobile engines 
operate... 
2.This cycle comprises... 
3.The first stroke starts with the 
piston... 
4.The fuel    mixture    in    the    
cylinder    is depressed and 
ignited... 
5.The piston is pushed 
downwards... 
6.The crankshaft rotates... 
7.Thus power... 
8.The burnt gases are expelled... 
9.The  flow  of gases  into  and  
out  of the cylinder is controlled 
by two valves... 

...through 180* 
 
...the    inlet   valve    and    the   exhaust valve 
 
...from the cylinder 
 
...on the four-stroke cycle 
 
...is produced 
 
...at t.d.c. 
 
...by the burnt gases 
 
...by the spark plug 
 
...the induction stroke, the compression stroke,    the    power    
stroke    and    the exhaust stroke 

 
3. Mach the two columns: 
1. much                             a. small 
2. large                              b. light 
3. long                               c. dangerous 
4. quick                             d. complex 
5. safe                               e. costly 
6. simple                           f. short 
7. noisy                             g. slow 
8. heavy                            h. quiet 
9. cheap                             i. little 
                                          j. expensive 
4. Read the text and translate it. 
inventor - изобретатель 
oil - масло 
to blow - продувать 
to   inject - впрыскивать 
to explode - взрывать 
immediately - немедленно 

advantage - преимущество 
blower  - вентилятор, нагнетатель 
previous -предыдущий 
to  raise - поднимать 
volatile – летучий, улетучивающийся 

 
 
                                               A DIESEL ENGINE 
     A diesel engine (named after its inventor) is like a gasoline engine but simpler. The fuel used in 
a diesel engine is oil. 
      In a diesel engine, only air is blown into the cylinder. It is compressed by the piston   till it 
becomes very  hot. At that moment oil is injected into the compressed air. The air is so  hot that the 
oil explodes  immediately. It does not need spark plugs. The explosions  push  the pistons and turn 
the crankshaft as in gasoline engine. 
     Diesel engine can be four-stoke ones and two-stroke ones. In   two-stroke engines every  second 
stroke  (and not every fourth as in four-stroke engines) is a power stroke. This is  a   real  
advantage as the two-stroke engine gives more power. 
     In a two-stroke diesel, as the piston moves down, a powerful blower blows air through vales 
into the cylinder. 



 

     As it comes in, the air pushes out the used gases from the previous explosion. The valves shut 
and the piston moves up, compressing the air and raising its temperature to about 1000 F. 
     At that moment oil is injected by a powerful pump. The oil explodes and the hot gases push the 
piston down. As ft comes up again air is blown and the used gases are pushed out once more. 
5. Make sentences using the table and translate them. 
 
 diesel engines are more  - they use less volatile fuel. 
 efficient  - they require fuel injection. 
  

diesel engines are more 
 - they give more power for each gallon 

of fuel than gasoline engines. 
   I economical because - they produce lass noise and vibration. 
    
 diesel engines are safer as - they use lass fuel and last longer. 
think   - they use cheaper fuel than petrol. 
 diesel engines are heavy for - they are made to withstand (выдерживать) 

high cylinder pressure 
that  

diesel engines are cost1y 
 and temperature. 

   - they are more powerful. 
 diesel engines are simpler   
   - they don't need carburettors and 
 trucks are commonly powered 

by diesel engine 
 ignition system. 

    
 cars are commonly powered   
 by gasoline engine   
    
 
 
 
1. Phonetic drill. 
complex,   more,   most,   shorter,   larger,   design,   truck, cheaper,   service,   noisy,   heavy,   
efficient,  dangerous 
2. Compare two types of engines. Make sentences. 
… is simpler   / more complex  in design  than ...    
… is larger  /  smaller than   ... 
...  is more /  less costly   than   ... 
… uses cheaper  / more costly  fuel   than   ... 
… is  heavier  /  lighter   than … 
… is more  /   less  efficient   than   ... 

… is more /  less economical   than …   
...  is more /   less powerful   than   ... 
...  is safer  / more dangerous  than   ... 
...  has a   longer  /  shorter  service  life  than   ... 
… starts quicker / more, slowly  than  ... 

 
3. Choose the sentences which describe  carburetor and diesel engines. 
     1.   It   is  an   internal   combustion engine.  
     2.   It   is a   reciprocating  engine.  
     3.   It   is a compression  ignition engine.  
     4.   It   is a spark  ignition engine. 
     5.   It can use any kind of fuel. 
    6.    It operates on petrol. 

    7.    It consumes diesel oil. 
    8.   It is an engine with outer mixing.  
    9.   It is an engine with inner mixing. 
   10.  It has a carburettor. 
   11.  It has an  injection pump and injector.  
   12.  It has an ignition system. 

 
 
 
 
 



 

4. Fill in the gaps. Compare two types of engines. 
 
The  cumber of 
the  stroke 

gasoline engine diese1 engine 

   ...   is sucked  into   the combustion ...   is  blown   Into 
         1 chamber through   .. .   valve. the cylinder. 
 ...   is compressed  by a ... is  compressed   to  a high 
         2 moving   ....   ...   by a moving piston. 
 …   is   ignited  by a   ...   . ...   is injected into the cylinder   
         3 The gases   formed  push   ... down. and  is ignited   from contact 
 The  piston  revolves the   ...   . with … . 
 The ... ... are  pushed out  of  the  
         4 cylinder through the  … valve.  
 
5. Study the words, give their Russian equivalents using the dictionary: 
to choose (chose, chosen)  
on the average  
to last  
to tend  
to require  
to contribute  
volatile  
safe 
to handle 



 

 
6. Read and translate the text: 
                                             "Diesel Engine". 
     Diesels generally become competitive with engines above   30  hp.   
They are  normally  chosen because  of their   operating  economy and 
greater  curability.   In  general, a diesel   costs  about  2 ½    times  as  

much  as  a   gasoline engine,    but   on   the   average   a  diesel    lasts  
about   2 1/2   times longer.   Besides being more  costly than gasoline 
engines, diesels also   lend   to   produce  more   noise  and   vibration.    
They require   fuel    injection  which  contributes   to   their   higher 
cost.    Diesel    fuel    is   less   volatile   than   gasoline   and, therefore, 
safer to handle. 
 
 
Unit 22 PRINCIPLE OF OPERATION OF THE FOUR-STROKE 
PETROL ENGINE 
1.Прочтите слова и словосочетания и запомните их русские 

эквиваленты. 
bottom dead center - нижняя мертвая точка 
charge of fuel — заряд топлива  
combustion — сгорание  
combustion chamber – камера сгорания  
compression stroke — тактсжатия(смеси)  
connecting rod - шатун 
crankshaft — коленчатыйвал 
cylinder - цилиндр 
diesel engine — дизельныйдвигатель 
engine — двигатель 
exhaust stroke — тактвыпуска 
four-stroke cycle — четырехтактныйцикл 
fuel injection — впрыск топлива  
ignite — воспламенять  
ignition — воспламенение 
intake (inlet) stroke — такт впуска 
internal combustion engine – двигательвнутреннегосгорания 
mixture — смесь 



 

operating cycle - рабочийцикл 
petrol engine — бензиновыйдвигатель 
piston — поршень 
power stroke — рабочий ход  
pressure - давление  
reciprocatingmovement — возвратно-поступательное движение 

residualgas — остаточный газ 
rotarymovement — вращательное движение 
sparkplug — свеча зажигания  
stroke — ход (поршня);  
topdeadcenter — верхняя мертвая точка  
valve - клапан 
 
2.Переведите слова на русский язык, обращая внимание на 

суффиксы. 
to combust — combustion; to operate — operation; to ignite —ignition; 
to reciprocate — reciprocation; to connect — connection; to compress 
— compression; to describe — description. 
3. Прочтите и переведите интернациональные слова. 
Principle, cycle, piston, center, cylinder, atmosphere. 
4.Переведите предложения на русский язык, используя 

терминологию упражнения 1. 
1. During the inlet (intake) stroke the inlet valve opens and a 
charge of fuel (mixture) flows into the cylinder. 
2. During the compression stroke the inlet valve is closed and the 
fuel is compressed by the rising piston. 
3. During the power stroke both valves are closed, pressure rises in 
the combustion chamber, and the spark ignites the mixture. 
4. During the exhaust stroke the exhaust valve is opened, pressure 
is released and the residual gases flow into the atmosphere through the 
exhaust valve. 
Прочтите и переведите текст, а затем выполните следующие за 

ним упражнения. 
TEXT 

Principle of Operation of the Four-Stroke Petrol Engine 



 

The internal combustion engine is called so because fuel is burned 
directly inside the engine itself. Most automobile engines work on a 4-
stroke cycle. A cycle is one complete sequence of 4 strokes of the 
piston in the cylinder. The operating cycle of the four-stroke petrol 
engine includes: inlet stroke (intake valve opens), compression stroke 
(both valves closed), power stroke (both valves closed), exhaust stroke 
(exhaust valve is opened). 

To describe the complete cycle, let's assume that the piston is at the 
top of the stroke (top dead center) and the inlet and the exhaust valves 
are closed. When the piston moves down the inlet valve opens to intake 
a charge of fuel into the cylinder. This is called the inlet (intake) stroke. 
On reaching the lowest position (bottom dead center) the piston begins 
to move upward into the closed upper part on the cylinder, the inlet 
valve is closed and the mixture is compressed by the rising piston. This 
is called the compression stroke. As the piston again reaches the top 
dead center the spark plugs ignite the mixture, both valves being closed 
during its combustion. As a result of burning mixtures the both valves 
being closed during its combustion. As a result of burning mixtures the 
gases expand and great pressure makes the piston move back down the 
cylinder. This stroke is called the power stroke. When the piston 
reaches the bottom of its stroke, the exhaust valve is opened, pressure is 
released, and the piston again rises. It lets the burnt gas flow through 
the exhaust valve into the atmosphere. This is called the exhaust stroke 
which completes the cycle. So the piston moves in the cylinder down 
(intake stroke), up (compression stroke), down (power stroke), up (ex-
haust stroke). 

The heat released by the fuel is transformed into work so that the 
reciprocating movement of the pistons is converted into rotary move-
ment of a crankshaft by means of connecting rods. 



 

 

1. intake- такт впуска 3. power— рабочий такт 
2. compression— такт сжатия 4. exhaust— такт выхлопа 
5. Найдите в тексте абзацы, где идет речь о такте впуска, о 

такте сжатия, о рабочем ходе, о такте выпуска и переведите их 

на русский язык. 
6. Выберите правильные по смыслу ответы на вопросы. 
1. Why is the engine called the internal combustion engine? 
2. What stroke is called the inlet one? 
3. What is a compression stroke? 
4. What takes place in the cylinder on power stroke? 

 5. What takes place on the exhaust stroke? 
 6. By means of what is the reciprocating movement of the pistons 

converted into rotary movement of a crankshaft? 
 1.It is called so because the fuel (the mixture) is burned… 
 a)directly inside the engine; 
 b)outside the engine. 

 2. The inlet stroke is called so because during moving down the 
piston… 
 a) the inlet valve opens to intake a charge of fuel into the 

cylinder; 
 b)the inlet valve is closed and the mixture is compressed. 

 3.The compression stroke is a stroke ..  
 a) when the inlet valve opens to intake a charge of fuel into 

the cylinder; 

 
1 - intake 2 - compression 3 - power 4 - exhaust 

Рис. 1.Principle of Operation of the Four-Stroke Petrol Engine 



 

 b) when the inlet valve is closed and the mixture is 
compressed. 

 4. On power stroke .  
 a)the spark plugs ignite the mixture, both valves are closed 

during its combustion; 
 b)the exhaust valve is opened and the residual gas flows 

through the exhaust valve into the atmosphere. 
 5.On the exhaust stroke ...  

 a)the spark plugs ignite the mixture, both valves are closed 
during its combustion; 

 b)the exhaust valve is opened and the residual gas flows 
through the exhaust valve into the atmosphere. 

 6. It is done ....  
 a)by means of pistons; 
 b)by means of the connecting rods. 

7. Закончите предложения, выбрав правильный по смыслу вариант 

окончания. 
1.The internal combustion engine is called so because fuel is burned… 

 a)outside the engine; 
 b)inside the engine. 

2.On the inlet stroke ............... 
 a)the intake valve opens; 
 b)the intake valve is closed; 
 c)the intake and the exhaust valves are closed. 

3. On the compression stroke ...........  
 a). the intake valve opens; 
 b).the intake valve is closed; 

 c).the intake and the exhaust valves are closed. 
4. On the power stroke .......  

 a).the intake valve opens; 
 b)the intake valve is closed; 
 c)the intake and the exhaust valves are closed. 

5. On the exhaust stroke ..........  
 a).the exhaust valve opens; 
 b).the intake valve is closed; 
 c).the intake and the exhaust valves are closed. 



 

8.Прочтите диалог несколько раз 
DIALOGUEА 

TracingaFault 
Nick: Peter, I know you are a good driver. I would like you to have a 
look at my car. 
Peter: What's wrong with your car? 
 N.: I don't know. 
P.: Let me have a look. When did you have your plugs checked?  
N.: Three days ago. I thought I had run out of fuel but the tank is half 
full. 
P.: The carburettor is in order but the engine is misfiring. I guess 
the battery has run down. It needs recharging.  
N.: Too bad. 
P.: Don't get upset about it. It won't take you long to have your 
battery recharged.  
N.: Do you really think so? 
P.: I am sure of it. I advise you to have the engine greased. 
 N.: I'll follow your advice. Thank you, Peter. 
P.: Don't mention it, Nick. I'm very sorry I couldn't help you.  
N.: Well, you helped me to find the fault. Thanks a lot. Good-bye.  
P.:Seeyoulater. 
 
9. Переведите русские предложения на английский язык 
 
1. -Не знаю, что случилось с моей машиной.  
-Let me trace the fault. 
-Пожалуйста. Ты опытный водитель? 
-Yes, Iam. I have been driving асаг for fifteen years now. May be you 
have run out of fuel? 
-Бакпочтиполный. 
-When did you have your plugs checked? 
-Вчера. Карбюратор тоже в порядке. 
-В таком случае давай поедем до ближайшей ремонтной станции. 
-Good idea. They will have the car fixed. 
 
2.- Когда тебе починили машину? 



 

-Lastmonth. The engine is in good condition now. It was well 
greased. 
-Хорошо. Мне тоже надо чинить машину. Ослаблитормоза (The 
brakes are slack.) Аккумуляторразрядился (The battery has run 
down.) 
-It can be easily done. 
-Я рад это слышать. 
 
3.- Какую машину ты хочешь купить? 
-I want a second-hand car. Couldyouhelpme? 
-С большим удовольствием. 
-I hear there are good cars on sale 42nd Street. 
-Я знаю этот магазин. Давай поедем туда. 
-Good idea. If I choose a car there, I won't have to bother any more. 
-Совершенно верно. 
 
 
10. Прочтите диалог и расскажите, о чем в нем идет речь. 

DIALOGUE В 
At the Repairing Shop 

Client: Good afternoon! Can you help me? There is something wrong 
with the engine. 
Master: Hi! What is wrong with it? 
С.: I don't know. It wouldn't start. Maybe the pistons and valves are in 
disorder. 
M.: Let's have a look! Well, they are quite right. 
C.: And what about the crankshaft, or electric spark plugs. I know 
absolutely nothing about the operating cycle of the engine. 
Just a moment. Don't worry! We shall check up all units and how they 
work together. 
Some time later 
M.: My God! There is no petrol in the tank. How can you move drive? 
C.: Really? Oh, I have forgotten to fill in the tank! I beg your pardon to 
trouble you!  
M.: No trouble, at all. You are welcome! 
 



 

СЛОВАРЬ УРОКА

1.asaresult - в результате 
2.assume — предполагать 
3.bottom dead center — нижняя 

мертвая точка 
4. burn – гореть 
5.by means of — посредством  
6.charge of fuel - заряд топлива  
7.combustion — сгорание  
8.combustion chamber — камера 

сгорания 
9.compression stroke — такт 

сжатия(смеси) 
10.connecting rod — шатун  
11.convert — преобразовывать  
12.crankshaft — коленчатыйвал 
13.cylinder — цилиндр 
14. descend - спускаться, 

опускаться (опоршне)  
15.describe — описывать  
16.dieselengine — дизельный 

двигатель 
17.directly - непосредственно  
18.don'tgetupset — не 

расстраивайтесь  
19.engine — двигатель  
20.exhauststroke — такт выпуска  
22.followsb'sadvice - последовать 

чье-му-л. совету 
23. four-strokecycle — 
четырехтактный цикл 
24.fuelinjection — впрыск 

топлива  
25.have a look — взглянуть 
26.heat — тепло 
27. Iguess — я полагаю  

28.ignite — воспламенять 
29.ignition — воспламенение 
30.inorder — в порядке (в 

исправном состоянии)  
31.intake (inlet) stroke — такт 

впуска  
32.internal combustion  
33.engine—двигатель 

внутреннего сгорания  
34.mixture — смесь  
35.operatingcycle — рабочий 

цикл 
36. petrolengine — бензиновый 

двигатель  
37.piston - поршень  
38.power stroke - рабочий ход  
39.pressure — давление  
40.reach — достигать 
41.recharge — подзарядить 
(аккумулятор) 
42.reciprocatingmovement - 
возвратно-поступательное 

движение  
43.residualgas - остаточный газ 
44.rise – подниматься 
45.rotarymovement — 
вращательное движение  
46.rundown - сесть (об 

аккумуляторах)  
47.runoutoffuel — закончилось 

топливо  
48.sparkplug — свеча зажигания  
49.stroke — ход (поршня)  



 

 
Unit 23   Types of Engines    GASOLINE ENGINE 
1. Phonetic drill: 
[d] – called, closed, opened 
[id] – heated, completed, ignited 
[t] – mixed, sucked, compressed 
 
2. Reading drill: 
to suck – suction 
to move – motion 
to form – formation 
to compress – compression 
to depress – depression 
to ignite – ignition 

to expend – expansion 
to revolve – revolution 
to operate – operation 
 
to mix – mixture 
to press – pressure 

 
heat – to heat 
form – to form 
spark – to spark 
power – to power 
force – to force 

 
3. Read and translate the sentences: 
a). 1. The moving piston revolves the crankshaft. 
2. The piston moving down   the cylinder   revolves the crankshaft. 
3.  The  piston moves down  revolving the crankshaft.  
4.  Moving down the cylinder,   the piston revolves  the crankshaft. 
5.   During the third, stroke the piston is moving down the cylinder.                                      
 
b)  1.  The mixture burns quickly forming a great amount of heat. 
2.  The reciprocating notion of  the piston is converted into  rotating motion of   the crankshaft.   
3.  All  gasoline engines of native automobile are operating according to the four-cycle principle.   
4.  A spark running across the spark plug ignite the fuel-air mixture.                         . 
5.  Moving up the cylinder the piston pushes the burnt gases out of the cylinder. 
 
4. Study the words, read and translate the text. 
suction - всасывание 
TDC  -  top dead centre – верхняямертваяточка 
BDC - bottom dead centre – нижняямертваяточка 
to reach - достигать 
compression - сжатие 
working fluid – рабочаяжидкость 
spark plug – свечазажигания 

expansion - расширение 
explosion - взрыв 
to revolve – вращать 

                                               GASOLINE ENGINE 
Cycle of operations. 
     In a four-stroke cycle gasoline engine the cycle of operations consists of four strokes: suction, 
compression, power and exhaust. 
     The first cycle is called suction or induction stroke. During this stroke the piston moves from 
TDC to the BDC and the fuel-air mixture is sucked  through  the opened inlet valve 
while  the  exhaust   valve   is closed.   In   the cylinder   the fuel-air mixture is mixed with 
the burnt gases forming the so-called working fluid. As   the  piston  reaches   the BDC  the 
inlet valve is closed. 
     The  second stroke  is called compression  stroke.   The inlet and exhaust valves are closed. The 
piston moves up compressing   the working  fluid.   The working  fluid compression ensures 
quicker combustion andformation of high gas pressure in the cylinder.  The higher  compression 
ratio the higher gas pressure  to the piston  during combustion and  the  engine operation  IS more 
efficient. 
     The third cycle is called   ignition,  expansion or  power stroke.   When   the  piston   reaches 
the  top of   the  stroke aspark runs across  the spark  plug   igniting  the compressed mixture. 
    The mixture burns quickly forming a great amount of heat. The gases  from  the explosion ere  
heated  greatly,  expand and push the piston down with considerable force.  Moving down the 



 

piston revolved the crankshaft. The inlet and outlet valves are still   closed.   This  is   the only 
stroke during which the gas is doing useful  work. 
     The fourth cycle is called exhaust stroke.  In this stroke the  intaka valve is closed,  the outlet 
valve is opened.  The  piston moves  from the BDC to  the TDC pushing out  the burnt gases  
through the exhaust valve.  When the piston ranches the top dead centre exhaust valve closes and 
the cycle of operation   is completed. 
 

1. Answer the questions: 
1. What are  the four-strokes of  the cycle of operations in a four-stroke gasoline engine? 
2. What  isthe  first  cycle called? 
3. What is the second stroke called? 
4. What is the third cycle called? 
5. What is the fourth cycle called? 
 
6. Study the picture. Match the numbers with the words below. Learn the new words. 
 
 

 
 
 
 
Engine – двигатель 
Internalcombustionengine – двигатель внутреннего сгорания 
1. fuel-supplypipe – топливопровод 
3. oilpipe – маслопровод 
4. oilfilter – маслоналивная горловина 
5. camshaft – распределительный вал 
8. outletvalve – выпускной клапан 
9. coveroftheheadcylinderblock – крышка головки блока цилиндров 
10. sparkplug – свеча зажигания 
11. headcylinderblock – головка блока цилиндров 
12. piston – поршень 
13. cylinders block – блокцилиндров 



 

14. flywheel –маховик 
17. crankshaft – коленчатыйвал 
18. oil crankshaft pan – масляныйподдон 
21. oilpump – масляный насос 
23. fan – вентилятор 
24. waterpump – водяной насос 
25. inletvalve – выпускной клапан 
 
CLASSIFICATION OF RECIPROCATING ENGINES 
to arrange 
to differ 
stroke 
multi-fuel 
row 
angle 
valve 
valve train 
L-head 
overhead valve 
at least 
almost 

 

Располагать 
отличаться 
ход поршня 
Многотопливный 
Ряд 
Угол 
Клапан 
Клапанный механизм 
Головка цилиндров с односторонним расположение клапанов 
верхний клапан 
по крайней мере 
почти 

 

   

     Reciprocating engines can be classified in at least eight different ways. 
     According to the type of fuel burned reciprocating engines are divided into gasoline 
(petrol), diesel, gas and multi-fuel engines. 
     According to the number of piston strokes engines are classified as two-stroke and 
four-stroke engines. 
     Almost all automotive engines have either four, six or eight cylinders. The cylinders 
can be arranged in a single row or line (in-line engines) or in two rows at an angle to 
each other (V-type engines) or in two opposing rows. 
     Another way to classify engines is according to the arrangement of valves and valve 
trains. There are L-head, overhead-valve and the overhead camshaft arrangements. 
     Engines may differ by their cooling systems. According to the method of cooling 
there arc liquid-cooled and air-cooled engines. 
     In accordance with the fuel ignition engines are classified as spark-ignition and 
compression-ignition engines. 
     According to mixing engines arc divided into engines with outer mixing and engines 
with inner mixing. 
 
ENGINE 
     Despite challenges from steam, electricity and more recently the gas turbine, 4-
stroke gasoline piston engine is considered the most suitable power plant for 
automobiles. Daring the 1960's more than half of the United States passenger cars 
were equipped with V-8 engines; that is, engines with 8 cylinders arranged in the shape 
of a V. The shorter crankshaft of the V-8 offers several advantages over the in-line 
engine: a rigid construction that permits the use of higher compression ratio, less engine 
vibration and noise from crankshaft "whipping" and shorter overall engine length. 
     At the same time, car manufacturers continued to offer a wide choice of other engine 
configurations: straight 6, slant 6, V-6, and pancake 6, straight 4 and slant 4; front-
mounted and rear-mounted; water-cooled and air-cooled. Four-cylinder engines ensure 
maximum economy in cars of modem size, while the larger and more powerful 6-
cylinder engine provides reasonable economy and better performance in standard cars. 
Horsepower ranges from 80 to 425, and compression ratios reaches 13.5 ; 1 with an 
average standard compression ration of 9.I6 : 1. 



 

despite 
challenge 
suitable 
crankshaft 
advantage 
to offer       
rigid 
compression ratio 
whipping     
overall  
straight  
slant 
pancake 
reasonable 
performanc
e 
average 
 
 
                                                       The Engine 
The greatest number of cars use piston engines. The four-cycle piston engine requires 
four strokes of the piston per cycle. The first downstroke draws in the petrol mixture. 
The first upstroke compresses it. The second downstroke—the power stroke—following 
the combustion of the fuel, supplies the power, and the second upstroke evacuates the 
burned gases. Intake and exhaust valves in the cylinder control the intake of fuel and 
the release of burned gases. At the end of the power stroke the pressure of the burned 
gases in the cylinder is 2.8 to 3.5 kg/sq cm. These gases escape with the sudden open-
ing of the exhaust valve. They rush to a silencer (muffler), an enlarged section of piping 
containing expanding ducts and perforated plates through which the gases expand and 
are released into the atmosphere. 
Greater smoothness of operation of the four-cycle engine were provided by the 
development of the four-cylinder engine, which supplies power from one or another 
of the cylinders on each stroke of the cycle. A further increase in power and 
smoothness is obtained in engines of 6, 8,12, and 16 cylinders, which are arranged in 
either a straight line or two banks assembled in the form of a V. 
 
ENGINE CHARACTERISTICS 
     In a petrol engine, the movement of the piston between the bottom and the top of the 
cylinder is termed piston stroke. The highest position of the piston is called top dead 
centre (TDC). When the piston is in this position the volume between the cylinder head 
and the top of the piston is known as the clearance volume. 
     The lowest position of the piston is called bottom dead centre (BDC). The difference 
between the clearance volume and the total volume when the piston is in the BDC 
position is tailed the working volume. 
     To find the working volume, multiply the length of the piston stroke by the cross-
sectional area of the cylinder. 
     To find the compression ratio of an engine, divide the total volume (i.e. the volume - 
clearance volume) by the clearance volume. 
 
 
                    ROTARY ENGINES 
     There are two types of rotary engines: the gas turbine and the Wankel. 

несмотря на 
вызов 
подходящий 
коленчатый вал 
преимущество 
предлагать       
твердый                   
степень сжатия 
биение 
общий  
С однорядным расположением 
Наклонный 
С горизонтальным расположением 
цилиндров 
Разумный, умеренный 
Работа, эксплуатационные качества 
средний 

 



 

     A gas turbine engine consists of two sections: the gasifier section, where the fuel is 
burned; and the power section, where the power from the burned fuel is produced. The 
turbine can use gasoline, kerosene, or oil for fuel. So, this would be a major advantage 
if petroleum shortage develops. 
     Gas turbines have been used in a few buses and trucks. High cost is a major 
disadvantage of this type of engines. The turbine cars now operating are hand-built 
models that cost more than 1 million dollars each. Alloys of precious metals are still 
required for some turbine parts. The progress in ceramics may help make turbines 
practical alternative lo present day engines. Yet, some engineers believe that we shall 
never see gas turbine as a mass-produced engine. 
     The Wankel engine is new in the automotive industry. The engine concept was 
proposed by Wankel in the 1950's. The Wankel engine is called a rotary-combustion 
engine because the combustion chambers rotate. The engine uses a three-lobe rotor 
that rotates eccentrically in an oval housing. The four actions - intake, compression, 
power and exhaust - are going on at the same time around the rotor when theengine is 
running. In a way, a single-rotor Wankel engine is equivalent to a three-cylinder piston 
engine. 
     In terms of functional characteristics - weight, power output efficiency and speed – 
the Wankel resembles a 2-cycle gasoline engine. 
 
STIRLING ENGINE 
     Unlike the internal combustion engine, the Stirling engine is an external combustion 
engine that produces heal external to the engine's moving parts. It can bum a variety of 
fuels, from diesel oil and gasoline to kerosene without major modifications. The engine 
can even be adapted to use non-petroleum fuels such as coal or wood chips.       
     A Stirling engine can be divided into three main systems. Fuel is converted to heat in 
the external combustor (external heat system). Then the heat transfers to the working 
fluid in the seal-closed section of the engine (hot engine system) where it drives the 
pistons. In the third engine section (cold engine/ drive system) reciprocating piston 
motion transfers to rotary motion through connecting rods and a crankshaft. 
     Modern Stirling engines operate on a double-acting principle. The piston moves back 
and forth between the hot and cold regions while transmitting power to the drive shaft. 
Double-acting engines need a minimum of three pistons, but four or six are more 
efficient. 
     Because the Stirling engine doesn't produce power through explosion, it generates 
little vibration and noise. This eliminates the need for a muffler. Other unnecessary parts 
include a camshaft, spark plugs, and a carburetor. The reduction in moving parts means 
longer engine life and lower maintenance. 
     MTI has installed Stirling engine in cars ranging from AMC Concords and Spirits lo 
Chevrolet Celebrities and Opels, in the NASA/DOE program, an MTI Mod I Stirling 
engine was first installed in an Air Force van. A Mod II Stirling engine is to be tested in a 
US Postal Service van. It has fewer moving parts and is lighter than the 600-fb Mod I 
version. Al about 39 mpg, it also gets 30% better fuel economy. However, work is 
needed to reduce engine weight, size and cost Experts believe that cost reductions can 
make the Stirling engine cost-competitive with diesel engines. 
Unlike 
non-petroleum fuels 
to transfer 
seal-closed 
connecting rod 
back and forth 
drive shaft 
to eliminate 

в отличие от 
Ненефтяные топлива 
Передавать 
Герметичный 
Шатун 
назад и вперед 
Ведущий вал 
Устранять, исключать 

 



 

muffler              
reduction 

 

глушитель 
сокращение 

 

ADDITIONAL INFORMATION 
1. Phonetic drill. 
[z] – moves, burns, revolves, ensures 
[iz] – reaches, hushes, closes, compresses 
[s] – heats, consists, ignites, competes 
 
2. Read and translate the sentences: 
a). - The compressed mixture is ignited by a spark. 
     - The mixture compressed to a high pressure is ignited by a spark. 
     - When fully compressed the fuel0air mixture is ignited by a spark. 
     - The fuel-air mixture is compressed by a moving piston. 
b). – The burn gases are hushed out of the cylinder. 
     - A spark from the plug ignites the heated mixture. 
     - When heated the gases from the explosion expend and hush the piston down. 
     - The gases formed are heated greatly. 
     - The third cycle called power stroke is the stroke when the crankshaft is revolved. 
     - The BDC reached the piston starts moving in the opposite direction. 
 
3. Read and translate the word combinations. 
- the piston compressing the mixture 
- the compressed mixture 
- the spark igniting the mixture 
- the ignited mixture 
- the revolving crankshaft 
- the crankshaft revolved by the moving piston 
- the heated gases 
 
4. Find the proper definitions to the words in the left column: 
1. stroke                          a. the position of the  piston at the top of the stroke; 
2. piston                          b. the position of the piston at the bottom of the stroke;  
3. working fluid              c. the part that moves up and down in automotive engine; 
4. top dead center           d. the ratio of total volume to clearance volume. 
5. bottom dead center     e. a distance traveled by the piston in the cylinder; 
6. compression ratio       f. a mixture of fuel, air and burnt gases; 
 
5. Make sentences using the table: 
                the piston moves up                the fuel-air mixture is sucked into the cylinder. 
                the piston moves down           the burnt gases are pushed out of the cylinder. 
                the inlet valve is open             the inlet valve is closed. 
When       the exhaust valve is open       the fuel-air mixture is fully compressed. 
                the piston reaches the TDC    a spark runs across the spark plug. 
                the piston reaches the BDC    the working fluid is formed in the cylinder. 
 
6. Read and translate the text     
 
                                            "ENGINE" 
An engine produces power by burning air and fuel. The fuel is stored in a fuel tank. The fuel tank 
is connected to a fuel pipe. The fuel pipe carries the fuel to a fuel pimp. The fuel pump is 
connected to the carburetor. The fuel pump pumps the fuel into the carburetor. In the carburetor 
the fuel is mixed with air. The fuel and air are drawn into the engine cylinder by the piston. Then 
the fuel and air are compressed by the piston and ignited by the spark plug. They burn ,and 



 

expand very quickly and push the piston down. Thus the power is produced. The burned fuel and 
air are expelled from the cylinder by the piston. 
The flow of gases into and out of the cylinder is controlled by two valves. There is an inlet valve 
allowing fresh fuel mixture into the cylinder and an exhaust valve which allows the burnt gases 
to escape. 
There are two basic engine operating cycles: the four-stroke cycle and the two-stroke cycle. The 
complete four-stroke cycle comprises: l)the induction stroke (the piston moves downwards); 2) 
the compression stroke (the piston moves upwards); 3) the power stroke (the piston moves 
downwards); 4) the exhaust stroke (the piston moves upwards). 
 
 
 
 
7. Fill in the table according the text: 
Part (unit) Its function 

English Russian. English Russian. 

1. the engine двигатель to produce power Вырабатывать мощность 

2. the fuel tank   хранить топливо 

3. топливный насос   

4. the carburetor    

5.  to ignite the charge  

6. поршень   

7. the inlet valve    

8.   Обеспечивать выход 

отработанных газов 

 
8. Put the verbs in the right order according to the text, so that you 
can describe the engine operation: 
to compress the mixture, to store the fuel in the fuel tank, to mix the fuel and air, to ignite the 
mixture, to pump the fuel into the carburetor, to draw the mixture into the cylinders, to carry the 
fuel to the fuel pump, to push the piston down, to produce the power



 

UNIT 24 ENGINEERING MATERIALS 
1. Phonetic drill. 
[ ] – serve, skirt, surface, insert, convert 
[i:] – each, seat, wheel, between, easy 
[ai] – guide, liner, provide, fly 
[ou] – chrome, bolt, control, oval 
each – head – great – wear – bearing – gear 
2. Read and translate. 
move – immovable                   replace – replaceable 
axle – axial                               cylinder – cylindrical               
centrifuge – centrifugal 
out – outer                                in – inner                                  up – 
upper 
to start – starter                        to expend – expender               to pass 
– passage 
to compress – compression      to lubricate – lubrication 
 
3. Read and translate the sentences. 
1.The  engine cylinder block made of   cast  iron is fitted with wet  
liners, 
2.The crankshaft  is provided with oil   clearing   traps closed  with 
plugs. 
3.The flywheel provided with ring  gear   intended  for starting the 
engine by the starter la attached to the crankshaft. 
4. The bronze bush pressed in the connecting rod small end 
isdesigned for achieving its durability.       
4. Fill in the gaps with the words below. 
                move, moving, mover, motion, removed, immovable. 
The engine is the prime ... of an automobile. The piston and 
connecting rod assembly ... up and down in the cylinder. ... down the 
cylinder the piston revolves the crankshaft. By means of crank gear 
the reciprocation ... of the piston is converted into rotating ... of the 
crankshaft. 
The crank gear consists of ... and mobile details. One of the ... details 
is the cylinder block. It isfitted with inserted wet liners that can be ... 
and replaced.     
 



 

5. Study the classification of the materials. Make sentences. 
                                   Engineering materials 
       Metal                                                         Non-metals 
                  Ferrous metals      Non-ferrous metals                     
Plastics           Ceramics 
                            iron                      aluminium 
                            steel                     copper 
                            cast-iron               bronze 
                                                         tin 
                                                         chrome 
1. Phonetic drill. 
Gear, bearing, shaft, trap, insert, surface, journal, leaner, iron, 
flywheel, replaceable. 
 
2. Reading drill. 
Crank: crank gear, crankshaft, crankpin, crankcase. 
Piston: piston rings, piston pin, piston head, piston skirt. 
Rod: connecting rod, connecting rod small end, connecting rod big 
end 
 
3. Classify the metals: 
          a. ferrous metals           b. non-ferrous metals              c. non-
metals 
steel, bronze, tin, rubber, cast-iron, aluminium, chrome, grey-iron, 
asbestos, iron, carbon 
 
 
4. Classify the details: 
                a. immovable details          b. mobile details 
piston, piston pins, crankcase, crankshaft, cylinder head, flywheel, 
connecting rods, cylinder block 
 
5. Give definitions to the following metals: 
1. Iron                                      - a white metal much used because of 
its lightness; 
2. Cast iron                              - a soft metal mostly used in alloys; 



 

3. Steel                                     - a brown alloy of copper and tin with a low 
coefficient of friction; 
4. Bronze                                  - an alloy of iron and carbon of heavy 
weight and great rigidity; 
5. Aluminium                           - an alloy of iron and smaller 
proportion of carbon of great                                                                       
                                                    hardness and elasticity; 
6. Tin                                        - a metal much used for coating steels 
to make them resistant to corrosion; 
7. Chrome                                - a white metal much used for coating 
iron to protect it from corrosion. 
 
6. Choose the words which do not belong to the row: 

1. bronze, aluminium, cast iron, wet, chrome, grey iron, steel, 
flat, tin; 

2. compression rings, piston rings, oil-control ring, ring gear, 
flat steel disc, axial expenders, lock rings, radial expanders; 

3. bearings, passages for lubrication, main journal, oil clearing 
traps, flags, U-slots, crankpin journals, thin-welled shells, 
bronze bushes. 

 
 
2. Using the table explain why the following details are made of 

this or that material. 



 

 
8. Using the table say what parts of the crank gear has this or that 
detail: 

 
 
I think 
that 
 
 
 
 
 
I don‘t 

think 
that 

cylinder 
block 
 
cylinder 
linear 
 
cylinder 
heads 
 
crankcase 
 
piston 
 
piston 
rings 
 
connecting 
rods 
 
crankshaft 
 
flywheel 
 
bushes 

 
 
 
is/are 
made 
of 
 
 
should 
be made 
of 
 
 
should 
be cast 
of 
 
 
should 
be plated 
with 

 
cast iron 
 
grey iron 
 
steel 
 
aluminium 
 
alloy 
 
bronze 
 
tin 
 
chrome 

 
 
 
 
 
 
 
 
because  
    as 

 
 
it has high resistance to wear. 
it has high resistance to corrosion. 
it resists high temperature. 
it reduce the weight of the engine. 
it has a low coefficient of friction. 
it has a high 
thermal 
conductivity. 
it is light. 
it is heavy. 
it is hard. 



 

 
Cylinder block 
 
Piston 
 
Connecting rod 
big end 
 
Connecting rod 
small end 
 
Flywheel 
 
Crankshaft 
 

 
 
 
is/are 
provided 
with 
 
 
is/are fitted 
with 

passages 
 
steel ring 
gear 
 
thin-welled 
shells 
 
bronze bush 
 
oil control 
ring 
 
liners 
 
compression 
rings 
 
piston pin 

 
- to start the engine by 
the starter. 
- to achieve maximum 
durability. 
- to ensure the sealing 
of the piston in the 
cylinder. 
- to remove the excess 
of oil from the cylinder 
walls. 
- to deliver oil to the 
crankshaft bearings. 
- to reduce friction 
between the connecting 
rod and crankshaft. 
- to connect the piston 
to the connecting rod. 
- to increase resistance 
to wear. 
 

 
UNIT 25 CHASSIS 
Упражнение 1. Прочтите слова и словосочетания и выучите их 

русские эквиваленты. 
unit - узел, блок, агрегат

 gear — шестерня 
power transmission - 
силовая 
gearbox - коробкапередач 
передача tractive effort 
— тяговое усилие 
running gear — ходовая 

часть  
driving wheels — ведущие 

колеса 

steering system — система 

рулевого управления  
shaft — вал 
carsprings — рессоры 

автомобиля 
flywheel— маховик

 rearaxle — задний 

мост 
clutch — сцепление

 finaldrive — главная 

передача 



 

frictiondevice — 
фрикционное   устройство 
axleshafts - полуоси 

 crankshaft— 
коленчатый вал 

brakes - тормоза                     
Упражнение 2. Переведите слова на русский язык, обращая 

внимание на суффиксы. 
to transmit - transmission; to connect — connection; 
to found — foundation; to move — movement. 
Упражнение 3. Переведите на русский язык 

интернациональные слова. 
Transmission, system, mechanism, radiator, friction, automobile, 
cardan, portion, final, accelerator, pedal, position. 
Упражнение 4. Переведите предложения на русский язык, 

используя приведенные в упражнении 1 слова. 
1. The chassis includes the running gear, the power transmission and 
the steering mechanism. 
2.The power transmission consists of the clutch, gearbox, cardan 
shaft, rear axle, final drive, differential and axle shafts. 
3.The clutch connects the engine with the driving wheels. 
4.The gearbox changes the speed of the car movement. 
5.The steering mechanism changes the direction of the car. 
*Прочтите и переведите текст, а затем выполните следующие за 

ним упражнения. 
TEXT 
Chassis 

The main units of the chassis are: the power transmission, the run-
ning gear and the steering mechanism. The power transmission 
includes the whole mechanism between the engine and the rear 
wheels. This entire mechanism consists of the clutch, gearbox, 
propeller (cardan) shaft, rear axle, final drive, differential and axle 
shafts. 
At the front end of the car is the engine. On the back of it is the 
flywheel. Behind the flywheel is the clutch. The clutch is a friction 



 

device connecting the engine with the gears of the gearbox. The 
main function of the gearbox is to change the speed of the car. 
The power is always transmitted by the cardan shaft to the live back 
axle. The final drive reduces the high speed of the engine to the low 
speed of the driving wheels. The differential enables the driving 
wheels to turn at different speeds which is necessary when turning 
the car. The foundation of the automobile is the frame to which 
different chassis units are attached. 
The rear axle is capable of moving up and down about the frame. 
The rear axle is an important part of the transmission. It carries the 
greater portion of the weight of the car. 
The steering mechanism is designed for changing the direction of the 
car. 
The brakes are used for stopping the car, for decreasing its speed and 
for holding the car position. 
Послетекстовыеупражнения 
The exercises to be done after reading the text 
Упражнение 5. Найдите в тексте ответы на следующие 

вопросы. 
1.What main units does the chassis consist of? 
2.Where is the engine located? 
3.Where is the flywheel fixed? 
4.Where is the clutch placed? 
5.What is the gearbox designed for? 
6.By what shaft is the power transmitted to the back axle? 
7.What does the rear axle do? 
8.. What is the function of the differential? 
9. What purpose is the steering system designed for? 
10. What is the function of the brakes? 
Упражнение 6*. Переведите предложения на русский язык, 

обращая внимание на ComplexSubject. 
1.Transmission, running gear and steering mechanism are known to 
be the main units of the chassis. 



 

2.The clutch is known to connect the engine with the driving wheels 
of the car. 
3.The gearbox is known to change the speed of the car. 
4.The steering mechanism is known to change the direction of the 
car. 
5.Brakes are considered to be one of the most important mecha-
nisms of the car. 
Упражнение 7. Переведите на английский язык следующие 

предложения (при выполнении задания вы можете обращаться к 

тексту). 
1.Основными узлами шасси являются: трансмиссия, ходовая 

часть и рулевой механизм. 
2.Радиатор расположен в передней части автомобиля. 
3.Маховик крепится на задней части двигателя. 
4.Сцепление соединяет двигатель с коробкой передач. 
5.Коробка передач предназначена для изменения скорости 

движения автомобиля. 
6.Усилие передается карданным валом. 
7.Главная передача снижает высокие обороты двигателя до 

невысоких оборотов ведущих колес. 
8.Дифференциал позволяет ведущим колесам вращаться с 

разной скоростью при повороте автомобиля. 
9.Рулевой механизм предназначен для изменения направления 

движения автомобиля. 
10.Тормоза используются для остановки или снижения скорости 

автомобиля. 
Упражнение 8. Подберите из правой колонки соответствующее 

описание узла или механизма автомобиля, названия, которых 

представлены в левой колонке.

1.differential 
2.steering wheel 
3.clutch 
4.rear axle 
5.steering system 

6.speedometer 
7.brakes 
8.gearbox 
9.cardan shaft 



 

a).mechanism used to increase 
the speed of the car 
b).wheel used to turn the 
direction of the car 
c).mechanism used to transmit 
power to the back axle 
d).instrument used to measure 
the speed of the car 

e).mechanism that slows or stops the 
car 
f).mechanism used to guide the car 
g).mechanism used to engage or disen-
gage the engine with gearbox 
h).mechanism used to carry the greater 
portion of the car weight 
e).mechanism used to turn the wheels 
at different speeds

Упражнение 9. Прочтите диалог и разыграйте его в парах. 
DIALOGUE 
Transmission Mechanism 
Teacher: Let's speak about the transmission mechanism. What main 
units does the transmission include?  
Student:The transmission is the entire mechanism between the engine 
and the rear wheels. It includes the clutch, gearbox, cardan shaft, rear 
axle, final drive and differential.  
T.:What does the clutch connect?  
S.:The clutch connects the engine with the gearbox. 
T.:And what does the gearbox do?  
S.:The gearbox changes the speed of the car.  
T.:What does the differential enable? 
S.:The differential enables the driving wheels to move at different 
speeds when turning the car.  
T.: For what purpose is the steering system used? 
S.: The steering system is used for changing the direction of the 
car movement. 
T.: And what is the function of the brakes?  
S.: Brakes are used to slow or stop the car.  
T.: That's right. You know the subject very well. 
Упражнение 10. Переведите текст на русский язык, пользуясь 

словарем. 
Basic Troubles of Transmission Mechanism 



 

The transmission of the engine torque to the driving wheels of the 
mitomobile must be smooth. There should be no vibration in the op- c 
rat ion of transmission mechanism within the range of travelling speeds. 
The indications of malfunctions in the transmission mechanism 
components are as follows: 
1.incomplete disengagement of the clutch; 
2.difficult engagement or self-demeshing of gears; 
3.run out and vibration of the cardan-drive shaft. 
What to do in these cases: 
1.Check the free travel of the clutch pedal and adjust it. 
2.Check the oil level in the gearbox housing and wash breather channel. 
3.Check to see that all the fastening bolts are securely tightened and that 
the trunnion crosses fit properly the bearings, and the bearings, in turn, 
the universal-joint forks. 
СЛОВАРЬ УРОКА 



 

1.unjust - регулировать  
2.attach - прикреплять  
3.becapable - быть способным 

4.breatherchannel - канал сапуна 

5.check - проверка 
6.decreasethespeed — снижать 

скорость 
7.driven wheels — ведомые 

колеса  
8.driving wheels - ведущие колеса 
 9.engine crankshaft — 
коленчатыйвалдвигателя 
10. fastening bolts — 
крепежныеболты 
11.fitproperly - подгонять 

должным образом  
12.flywheel — маховик  
13.frame - рама 
14.freetravel - свободный ход 
15.gearlever — рычаг коробки 

передач 
16.greater portion of the car weight 
-большая часть веса автомобиля  
17.holdthecarposition — 
удерживать автомобиль в 

нужном направлении  
18.housing — картер, корпус  
19.inturn — в свою очередь 

20.incompletedisengagement – 
неполное отключение 

(сцепления)  
21.level – уровень 
22.fasteningbolts-крепѐжные 

болты 
 
 

23.fitproperly- подгонять 

должным образом 
24.malfunction — неполадки, 

неисправная работа  
25.mount - устанавливать  
26.moveupanddown — двигаться 

вверх и вниз (подпрыгивать на 

неровной дороге) 
27.power transmission - силовая 

передача 
28.rear wheels — задние колеса 

29.run out - износ  
30.running gear — ходоваячасть 
31.self-demeshing of gears - 
саморазъединениешестерен 
(саморасцепление) 
32.springs — рессоры 
33. steering system - 
рулеваясистема 
32.steering wheel - рулевоеколесо 
(руль)  
32.support — поддерживать, 

(опираться на) 
36.tighten — закреплять, 

затягивать  
37.torque - крутящий момент 

38.tractiveeffort — тяговое 

усилие  
39.travellingspeed — скорость 

езды  
40.trouble — неисправность 

41.trunnioncross - крестовина 

кардана  
42.universal-joint forks - 
вилкикардана 
43.wash — промывать 



 

within the range — впредела

 
UNIT26  METALS AND NONMETALS 
1. Найдите в правой колонке русские эквиваленты английских 

слов и словосочетаний: 
1. quantity а. жесткий (жесткость) 
2. alloy b. углерод 
3. carbon с. растяжение 
4. substance d. поломка 
5. tough(ness) е. количество 
6. hard(ness) f. ковкость 
7. ductility g. разрыв 
8. malleability h. прочность 
9. tension i. вязкость 
10. compression j. сплав 
11. rupture k. твердый (твердость) 
12. strength l. сжатие 
13. braking m. вещество 
 
2. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте 

интернациональные слова: 
metal, industry, industrial, absolutely, laboratory, steel, elastic, 
mechanical, result, atom, atomic, structure, special, temperature. 
 
3. Прочтите текст и выполните следующие за ним 

упражнения: 
 

METALS 
1. Mankind has used metals for centuries in gradually 
increasing quantities but only now they are employed in really 
great quantities. 
2. Today we know more than seventy metals, the majority of 
which are used in industry. 
3. Of all the metals iron is the most important one. Absolutely 



 

pure iron is never prepared except for laboratory purposes. The 
irons and steels in use today are really alloys of iron, carbon and 
other substances. They can be made elastic, tough, hard, or 
comparatively soft. 
4.  Mechanical properties of metals are the result of their atomic 
structure. They include hardness, ductility and malleability which 
are of special importance in engineering. 
5.  Ductility is the capacity of a metal to be permanently deformed 
in tension without breaking. 
Malleability is the capacity of a metal to be permanently deformed 
by compression without rupture. 
6.  These properties are similar to each other but not the same. 
Most metals increase these properties at higher temperatures. 
7.  The strength of a metal is the property of resistance to external 
loads and stresses. 
8.  These mechanical properties are of great importance in 
industrial purposes because all parts and units made of iron and 
steel must meet up-to-date demands. 
 
4. Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 

3,4,5 и 7. 
 
5. Найдите соответствующие ответы на вопросы и 

напишите их в той последовательности, в которой заданы 

вопросы: 
Вопросы 
1. What is the most important metal? 
2. What mechanical properties of metals do you know? 
3. What is strength? 
4. What is ductility? 
5. What is malleability? 
Ответы 
a. The capacity of ametal to be permanently deformed in tension 



 

without breaking.  
b. Iron. 
c. The capacity of a metal to be deformed by compression without 
rupture.  
d. The property of a metal to resist to external loads.  
e. Hardness, ductility and malleability. 
 
6. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант 

окончания: 
1. The most important metal in use today is.... 
a) carbon 
b) iron 
c) some other metal 
 
2. Ductility is the capacity…. 
 
3. Malleability is the capacity of a metal.... 
 
4. The strength of a metalis the property.... 
a) to be permanently deformed in tension without breaking 
b) to be permanently deformed by city of compression without 
rupture 
c) to resist to external loads and stresses 
 
7. Найдите в правой колонке русские эквиваленты английских 

слов и словосочетаний: 
1. ferrousmetals  а. проводимость 
2. castiron  b.углеродистая сталь 
3. carboncontent  с. износостойкость 
4. alloysteel  d прочность. 
5. carbonsteel e. обрабатываемость (на 

станке) 
6. strength  f. жесткость. 



 

7. hardness  g. железо 
8. ductility  h. сплав 
9. machinability  i. черные металлы 
10. resistancetowear  j.чугун 
11. conductivity  k. содержание углерода 
12. iron  1. ковкость 
13. silicon  m. легированная сталь 
14. alloy  n. кремний 
15. rust-resistant  о. нержавеющий 
 
8. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте 

интернациональные слова: 
metal, element, industry, steel, material, industrial, electronic, 
magnetic, type, chemical, mechanical, rocket, automobile. 
 
9. Прочтите текст и переведите на русский язык в 

письменной форме абзацы 1,4,5,6. 
 

FERROUS METALS AND STEELS 
1.  Ferrous metals consist of iron combined with carbon, 
silicon and other elements. But carbon is the most important 
element in ferrous alloys. 
2.  Ferrous metals are used in industry in two forms: steel 
and cast iron, which differ in the quantity of carbon content. 
3. Alloys consist of a simple metal combined with some other 
element. Steel is a ferrous material having some carbon content. 
There are two kinds of steel: carbon steel and alloy steels. 
4.  Carbon steel should contain only iron and carbon without any 
other alloying element. 
5.  Alloy steels are those in which in addition to carbon an 
alloying element is present. These alloying elements have an 
effect on the properties of steel. They increase its strength and 
hardness, for example, high percentage of chromium makes steel 



 

rust-resistant, and we call it "stainless steel". 
6. Strength, ductility and machinability are the most important 
industrial and commercial properties of steel. Such properties as 
resistance to wear, electrical conductivity, and magnetic 
properties are important in special uses of metals. 
7. According to their chemical and mechanical properties steels 
may be used in different branches of industry, for example, in 
machine building, rocket engineering, automobile industry, etc. 
 
10.Найдите соответствующие ответы на вопросы и 

напишите их в той последовательности, в которой заданы 

вопросы: 
Вопросы 
1. What elements do ferrous metals consist of? 
2. What is carbon steel? 
3. What arc alloy steels? 
4. What are the most important properties of steel? 
5. In what branches of industry are steels used? 
Ответы 

a. Steels in which in addition to carbon an alloying element 
is present. 

b. In machine building, automobile industry, etc. 
c. Of iron combined with carbon, silicon and other 

elements. 
d. It contains only iron and carbon. 
e. Strength, ductility and machinability. 
 
11. Закончите предложения, выбрав соответствующий вариант 

окончания: 
1. Alloys consist of.... 
a) steel and cast iron 
b) iron and stainless steel 
c) simple metal and some other element 



 

 
2. Carbon steel contains....  
 
3.  Alloy steels include....  
a) steel and cast iron 
b) iron, carbon, an alloying element 
c) only iron and carbon 
 
4. The most important properties of steel are.... 
a) electrical conductivity, resistance to wear, magnetic properties 
b) strength, ductility, machinability 
 
 
12. Найдите в правой колонке русские эквиваленты 

английских слов и словосочетаний: 
1. lustre а. окружающая среда 
2. property b. защищать от 
3. quantity с. подвергаться 
4. conductivity d плохой проводник 
5. solidstate е. количество 
6. brittle f.блеск 
7. undergo g. сплав 
8. toprotectfrom h. свойство 
9. environment i. проводимость 
10. alloy j твердое состояние 
11. poor conductor k. хрупкий 
12. distinction l. прочность 
13. strength m. жесткость 
14. hardness п. различие 
 
13. Переведите на русский язык встречающиеся в тексте 

интернациональные слова: 



 

metal, metallic, electricity, electric, fact, group, rocket, 
construction, element, material, corrosion, chemical, 
electromechanical, product, steel, organic, barrier, industry. 
 
14. Прочтите текст и выполните следующие за ним 

упражнения: 
 

METALS AND NONMETALS 
1. There are some distinctions between metals and nonmetals. 
Metals are distinguished from nonmetals by their high 
conductivity for heat and electricity, by metallic lustre and by 
their resistance to electric current. Their use in industry is 
explained not only by those properties, but also by the fact that 
their properties, such as strength and hardness, can be greatly 
improved by alloying them with other metals. 
2. There are several important groups of metals and alloys. The 
common metals such as iron, copper, zinc, etc. are produced in 
great quantities. 
3. The so-called precious metals include silver, gold, platinum 
and palladium. The light metals are aluminum, beryllium and 
titanium. They are important in aircraft and rocket construction. 
4. Many elements are classified as semimetals (bismuth, for 
example) because they have much poorer conductivity than 
common metals. 
5. Nonmetals (carbon, silicon, sulphur) in the solid state are 
usually brittle materials without metallic lustre and are usually 
poor conductors of electricity. Nonmetals show greater variety of 
chemical properties than common metals do. 
6. Metals can undergo corrosion, changing in this case their 
chemical and electromechanical properties. In order to protect 
metals from corrosion the products made of metals and steel are 
coated by some films (coatings). Organic coatings protect metals 
and steel from corrosion by forming a corrosion-resistant barrier 
between metal or steel and the corrosive environment. 



 

 
15.Переведите на русский язык в письменной форме абзацы 

1,2 и 5. 
 
16 Найди те соответствующие ответы на вопросы, и 

напишите их в той последовательности, в которой заданы 

вопросы: 
Вопросы 
1. By what properties are metals distinguished from nonmetals? 
2. What common metals are produced in great quantities? 
3. What metals are called light? 
4. What properties do nonmetals have? 
5. What is done to protect metals from corrosion? 
Ответы 
a. Iron, copper and zinc. 
b. They are usually poor conductors of heat and electricity 
с.  They are coated by some organic coatings. 
d. High conductivity for heat and electricity. 
e. Aluminum, beryllium and titanium. 
 
17. Закончите предложения, выбрав 

соответствующийвариант окончания: 
There are some different groups of metals, such as: 
1. Light metals:....   a) iron, copper, zinc 
2. Common metals:....   b) silver, gold, platinum 
3. Precious metals:...  c) aluminum, beryllium, 
titanium 
 
Nonmetals are ....   a) carbon, silicon, sulphur 

b) aluminum, beryllium, 
titanium 

,5 
 



 

 
UNIT 27  FRAME 
Упражнение 1.Прочтите слова и словосочетания и выучите 

их русские эквиваленты. 
frame— рама                                 

twist- кручение 
support— опора                           

suspension - подвеска 
body - кузовchannel section 
— полая секция 
longitudinal members - 
лонжероны weld — 
сваривать 
cross members — 
поперечины     
rivet — заклепывать 

reinforce — усиливать                 

insulate — изолировать 
rigid — жесткий                           
rubberpad - резиновая 
прокладка 
mining - прочный                      
unibodyconstruction — 
конструкция  
withstandstrains — 
выдерживать                 с 

несущим кузовом 
нагрузки 
strengthen – укреплять 

Упражнение 2. Переведите на русский язык 

интернациональные слова. 
Chassis, structure, system, integral, construction, steel, vibration, 
passenger, metal, contact. 
Упражнение 3*. Переведите слова, обращая внимание на 

суффиксы. 
То found - foundation; frame - frameless; to construct - con-
struction; structure — structural — structurally; to attach — 
attachment; to vibrate — vibration; to insulate - insulation; usual 
— usually. 
Прочтите и переведите текст, а затем выполните 

следующие за ним упражнения. 
TEXT 
Frame 

The foundation of the automobile chassis is the frame which 
provides support for the engine, body and power-train members. 
Cross 



 

members reinforce the frame. The frame is rigid and strong so 
that it can withstand the shocks, vibrations, twists and other 
strains to which it is put on the road. 

The frame provides a firm structure for the body, as well as a 
good point for the suspension system. There are two types of 
frames, namely: conventional frames and integral (unibody) 
frames (frameless constructions). 

Conventional frames are usually made of heavy steel channel 
sections welded or riveted together. All other parts of the car are 
attached to the frame. 

In order to prevent noise and vibrations from passing to the 
frame and from there to the passengers of the car, the frame is 
insulated from these parts by rubber pads. 

It is also important to insulate the frame in order to prevent 
metal- to-metal contacts. 

Frameless (unibody) constructions are called so because they 
are made integral with the body. The body parts are used to 
structurally strengthen the entire car. Some unibody frames have 
partial front and rear frames for attaching the engine and 
suspension members. 
Послетекстовыеупражнения The exercises to be done after 
reading the text 
 
Упражнение 4. Найдите в тексте и выпишите английские 

эквиваленты русским терминам. 
Лонжероны, поперечины, жесткий, прочный, выдерживать 

нагрузки, подвеска, обычная (общепринятая) рама, безрамная 

конструкция, полые секции, сваренные или заклепанные, 

прикреплять к раме, резиновые прокладки, укреплять. 
 
Упражнение 5. Найдите в тексте ответы на вопросы. 
1.What does the frame provide? 
2.Why is the frame rigid and strong? 
3.What types of frames are there? 



 

4.What is the conventional frame made of? 
5.By what is the frame insulated from the other car parts? For 
what purpose? 
6.What do you know about unibody frames? 
Упражнение 6. Подберите из правой колонки 

соответствующие окончания для предложений из левой 

колонки. 
 

1.The frame provides 
support for.... 

a. channel sections welded to-
gether. 

2.Conventional frames are 
made of.... 

b. prevent noise and vibrations 
from passing to the passengers. 

3. Tameless constructions 
are made.... 

c. cross members. 

4.The frame is insulated 
from other parts in order to 
.... 

d.. the engine, body and power 
train members. 

5.The frame is reinforced 
by.... 

e. integral with the body. 

 
Упражнение 7*. Переведите предложения на русский язык. 

Обратите внимание на ComplexObject. 
 
1.We know the frame to be the structural centre of any car. 
2.Car special ists consider the conventional frame to be extremely 
rigid and strong. 
3.We know the frame to be insulated from the other parts by rub-
ber pads to prevent metal-to-metal contacts. 
4.Many specialists consider the body parts to be used to structur-
ally strengthen the entire car. 
5.The manufacturers beUeve the unibody constructions to be 
called so because they are made integral with the body. 
Упражнение 8. Переведите текст, не пользуясь словарем. 



 

The frame is a structural centre of any car as it provides 
support lor the engine, body, wheels and power-train members. 

Cross members reinforce the frame and provide support for the 
engine and wheels. The frame is extremely rigid and strong. The 
engine is attached to the frame in three or four points and 
insulated in I liese points by some rubber pads to prevent 
vibration and noise from passing to the frame and thus to the 
passengers. There are two types of frames: conventional 
construction and unibody one. 
Упражнение 9. Переведите предложения на английский 

язык. 
1. Рама обеспечивает опору для кузова, двигателя и узлов 

силовой передачи. 
2.Она состоит из лонжеронов и поперечин, которые уси-
ливают раму. 
3.Рама должна выдерживать вибрацию, кручения и другие 

нагрузки (напряжения). 
4.Рамы бывают двух типов: обычные (стандартные) и 

выполненные воедино с кузовом. 
5.Стандартные рамы изготовлены из стальных полых секций, 

сваренных или заклепанных вместе. 
6.Безрамные конструкции выполнены воедино с кузовом. 
7.Рама изолируется от кузова резиновыми прокладками, 

чтобы шумы и вибрации не проходили к пассажирам 

автомобиля. 
Упражнение 10. Прочтите диалог, а затем разыграйте его в 

парах. 
DIALOGUE 

Stas: Hi! Seen you for ages! How are you? 
Vlad: Hi!I'm perfectly well!I am working at a repairing shop. 
Very interesting I can tell you. 
S.: What are you doing there? 



 

V.: Now, we are testing the frame. You see, the driver has got into 
trouble. Something is wrong with his car. He thinks it is the 
frame. 
S.: Has the car a conventional frame or a unibody frame? 
V.: Unibody frame. 
S.: I think you have to do a lot of work as body parts strengthen 
the entire car. 
V.: Sure. We are testing all parts in order to find out the damage. 
S.: I think you will cope with the problem. 
Notes: 
seenyouforages —невиделтебястолет;  
perfectly well — прекрасно;  
get into trouble —попастьвбеду; 
bewrongwith — что-то не так;  
sure— конечно (без сомнения);  
findoutthedamage — отыскать повреждение;  
соре with — справиться (с проблемой).

СЛОВАРЬ УРОКА



 

aligment - выравнивание  
attach— прикреплять  
conventionalframe - общепринятаярама 
extremelyrigid — оченьжесткая 
fasten— скреплять, закреплять  
firmstructure — крепкая (прочная) 
конструкция 
frame — рама 
heavysteel — прочная сталь  
integralframe — рама, выполненная  воедино  
pad — подушка  
provide — обеспечивать reinforce — укреплять, усиливать 
rivert— заклепывать  
rubberinsulator — резиновая прокладка 
strengthen — усиливатьsuspensionsystem - системаподвески 

weld —сваривать 

 
 
UNIT 28 CRANK GEAR. 
1. Study the words: 
Crank gear – кривошипно-шатунныймеханизм 
Reciprocatingmotion – поворотно-поступательное движение 
Crankshaft – коленчатый вал 
Immovable – неподвижный 
Crankcase – картер 
Castiron –чугун 
Tofit – снабжать, оборудовать 
Toinsert – вставлять 
Liner – гильза 
Replaceable – заменяемый 
Alloy – сплав 
Guide – направляющая (клапана) 
Tosecure – прикреплять 
Piston pin – поршневойпалец 
Connecting rod – шатун 
Flywheel – маховик 
Tinplated – покрытыйоловом 

Oval ground – овальный 
Skirt – юбка 
U-slot – U-образный прорез 
Surface – поверхность 
Compound – составной 
Floating -  плавящий 
Lockring – стопорное кольцо 
Bearing – опора, подшипник 
Harden – закаливать 
Crankpinjournal – шатунная шейка 
Trap - ловушка 
Latter – последний (из двух) 
Plug – пробка 
Ringgear – зубчатый венец 
To attach –крепить 

 
 

2. Read the text and translate. 
 
                                                        Crank Gear. 
 Crank gear serves for converting reciprocating motion of the piston into rotating motion of the 
crankshaft. 
     Crank gear consists of immovable and movable details. Immovable details are cylinder head, 
cylinder block and crankcase.  
   The engine cylinder block is made of cast iron. It is fitted with grey-iron inserted t wet liners that 
are easily replaceable. 
   The cylinder heads are made of aluminium alloy and provided with inserted valve seats and 
valve guides. Each cylinder head is secured to the cylinder block by seventeen bolts. 
   The mobile details are piston with piston rings, piston pins, connecting rods, crankshaft and 
flywheel. 



 

   The pistons are made of aluminium alloy and tinplated. The pistons have an oval-ground skirt 
and two U-slots between the head and skirts. 
   Each piston is provided with four piston rings: three compression rings and an oil control ring. 
Two upper compression rings are chrome-plated on the outer cylindrical surface. The compound 
oil control ring consists of two flat steel disks and two expanders of axial and radial type. 
  The piston rods are made of steel. Each piston pin is fixed in the piston by twoo lock rings. 
  The connecting rods are made of steel. They are of double-T section. The connecting rod big end 
is fitted with steel, aluminium thin-welled shells. A bronze bush is pressed in the connecting rod 
small end. 
  The cast-iron flywheel with steel ring gear intended for starting the engine by the starter is 
attached to the crankshaft rear end flange by six bolts. 
 
3. Answer the questions to the text.
1.   What does crank gear serve for? 
2.    What does it consist of? 
3.    What are the immovable details 
 4.    What are the mobile details? 
 5.    What are all the details made of? 



 

 
4.  Ask your partner other questions for more information. 
5. Look at the picture and name the parts of crank gear. 

 
Crank Gear  
1.V-belt arrive pulley – шкивклиноременнойпередачи 
2.crankshaft – коленчатыйвал 
3.chain arrive star – звездочкацепнойпередачи 
4.piston – поршень 
 
6. Make a plane of the text. 
 
7. Retell the text according to your plan. 
 
 
Unit 29 Clutch 

Упражнение 1. Прочтите слова и словосочетания и 

постарайтесь запомнить их русские эквиваленты. 
friction device — фрикционное    

pressure disc — нажимной диск 
устройство hard-wearing 
material - износо- 
connect— соединять                             
стойкий материал 
gearbox — коробка передач         

frictionalforce - сила трения 

startthecar - завести 

автомобильclutchpedal — 
педаль 

сцепленияreleasetheengine — 
отсоединить  
atrest — в покое 

двигатель isengaged — 
включено(подсоеди- 



 

fix — крепить (устанавливать)

 нено) 
flywheel- маховик

 isdisengaged - отключено 

frictiondisc (plate) — 
фрикционный  
runidly - работать вхолостую 

диск 
Упражнение 2*. Переведите слова, обращая внимание на 

суффиксы и префиксы. 
Connect — disconnect — connection — disconnection; operate — 

operation; friction — frictional; engage — engagement — 
disengagement. 

Упражнение 3. Прочтите и переведите интернациональные 

слова. 
Start, disc, friction, frictional, material, base, principal, control, 

pedal. 
Прочтите и переведите текст, а затем выполните следующие 

за ним упражнения. 
TEXT 
Clutch 

The clutch is a friction device. It connects the engine to the gears in 
the gearbox. It is used for disconnecting the engine from the gearbox, 
for starting the car and for releasing the engine from the car wheels. 

 

 



 

The clutch is fixed between the flywheel of the engine and the gearbox 
und consists of two plates (discs): the friction disc and the pressure disc. 
The friction disc is situated between the flywheel and the pressure plate 
and has a hard-wearing material on each side. 

The basic principal operation of the clutch is a frictional force acting 
between two discs. The clutch is controlled by the clutch pedal. When 
the pedal is at rest the clutch is engaged and the running engine is 
connected to the gearbox. When the pedal is pressed down the clutch is 
disengaged and the engine runs idly. 

Упражнение 4. Найдите в тексте данные ниже слова и напишите 

их русские эквиваленты. 
Friction device, clutch, gearbox, to free, to start, to release, flywheel, 

pressure plate, basic principle of operation, to fix, hard-wearing material, 
to consist of, to be controlled by, running engine, to run idly, to engage, 
to disengage, to press down, to be at rest. 
Упражнение 5. Найдите в тексте ответы на следующие вопросы: 
1.What device is the clutch? 
2.What units does it connect? 
3.What is the clutch used for? 
4.Where is the clutch placed? 
5.What plates does the clutch consist of? 
6.What is the basic principal operation of the clutch? 
7.What is the clutch controlled by? 
8.What takes place when the clutch pedal is at rest? 
9.When does the engine run idly? 
Упражнение 6. Закончите предложения, выбрав соответствующее 

логике окончание. 
1. The clutch is a device connecting .... 
a).the rear axle and axle shafts. 
b).the gearbox and differential. 
c).the engine and the gearbox. 
2.The clutch is situated between .... 
a).the gearbox and cardan shaft. 
b).the flywheel and the gearbox. 
c).the gearbox and rear axle. 
3.The clutch is controlled by ....  



 

a). the brake pedal 
b). the clutch pedal. 
c).the gearbox and rear axle. 
4.The clutch is engaged .... 
a).when the clutch pedal is pressed down. 
b).when the clutch pedal is at rest. 
5.The clutch is disengaged .... 
a).when the clutch pedal is at rest. 
b).when the clutch pedal is pressed down. 
Упражнение 7. Прочтите диалог и выполните следующие за ним 

упражнения. 
DIALOGUE 

A.: What is the function of the clutch? 
В.: You see, it serves three functions. It is used for freeing the engine 
from the gearbox, for starting the car and for freeing the engine from 
car wheels.  
A.: Is it a friction device? 
В.: Yes, of course. It is fixed between the flywheel of the engine and 
the gearbox and usually consists of two discs. 
A.: What discs? 
В.: The friction disc (driven disc) and the pressure disc. 
A.: I suppose the principle of operation of clutches is a frictional 
force between discs. Am I right?  
В.: Yes, you are. When the clutch is fully engaged the frictional force 
makes discs rotate at the same speed. 
A.: And by what is the clutch controlled? 
B:.By the clutch pedal. When it is at rest the clutch is engaged and 
when it is pressed down the clutch is disengaged and the engine is 
disconnected from the car wheels. 
A.: Thank you. And what types of clutches do you know? 
B.: Positive clutches and gradual engagement clutches. 
A.: Thank you very much for your information. 
B.: Not at all. Glad to help you. 
Упражнение 8. Найдите в диалоге английские эквиваленты 

следующим русским терминам и выпишите их. 



 

Функция сцепления, для отключения двигателя от коробки 

передач, крепится между маховиком и коробкой передач, фри-
кционный (ведомый) диск, нажимной диск, фрикционная сила, 

сцепление включено, педаль в исходном положении, педаль 

сцепления нажата. 
Упражнение 9. Запишите на аудиокассету реплики собеседника А 

и повторяйте в паузах реплики собеседника В. 
Упражнение 10. Запишите на аудиокассету реплики собеседника 

В и повторяйте в паузах реплики собеседника А. 
Упражнение 11. Разыграйте диалог в паре. 
Упражнение 12. Подберите из правой колонки русские 

эквиваленты английским словам из левой колонки и проверьте 

себя по ключу. 
1. a friction device a. завести автомобиль 
2. gearbox b. фрикционный диск 
3. to start the car c. маховик 
4. to release the engine d. износостойкий материал 
5. is fixed e. работать вхолостую 
6. flywheel f. соединяться 
7. the friction disc g. сила трения 
8. the pressure disc h. разъединяться 
9. hard-wearing material i. фрикционное 

устройство 
10. frictional force j. находиться в покое 
11. the clutch pedal k. закреплен 
12. to be engaged l. педаль сцепления 
13. to be at rest m. нажать на педаль 
14. to be disengaged n. отсоединить двигатель 
15. to press down on the 

pedal 
o. нажимной диск 

16. to run idly p. коробка передач 
    

 
Упражнение 13. Закончите предложения, используя необходимые 

слова или словосочетания, данные ниже. 
A.:What three functions does the clutch ... ? 



 

B.:It is used for .... 
A.:Where is it... ? 
B.:It is ... between the flywheel of the engine and the .... 
A.:By what is the clutch ... ? 
B.:It is ...by the.... 
A.:What takes place when the pedal is ... ? 
B.: The clutch is .... 
A.: And when the driver pushes down on the pedal?  
B.: The clutch is .... 
freeing the engine from the gearbox, serve, fixed, gearbox, controlled, 
starting the car, freeing the engine from the car wheels, pedal, at rest, 
engaged, disengaged, do, located. 
Упражнение 14. Переведите на английский язык следующие 

предложения. 
1. Сцепление — это фрикционное устройство. 
2. Сцепление соединяет двигатель и коробку передач. 
3. Сцепление расположено между маховиком двигателя и 

коробкой передач. 
4. Как правило, сцепление состоит из двух дисков: ведомого и 

нажимного. 
5. Сцепление управляется педалью сцепления. 
6. Когда педаль сцепления находится в покое, диски сцепления 

соединены и работающий двигатель соединен с коробкой передач 

и колесами. 
7. Когда водитель нажимает на педаль сцепления, диски отходят, 

сцепление отсоединятся и двигатель работает вхолостую. 
СЛОВАРЬ УРОКА 
beatrest — быть в исходном положе- 
нии (в покое)  
carwheels - колеса автомобиля  
clutch - сцепление  
clutchpedal — педаль сцепления  
connect — соединять  
control — управлять  
disconnect – отсоединять 
disengage - отключать  



 

engage — включать 
fix — фиксировать, устанавливать 
flywheel — маховик 
frictionplate (disc) - фрикционный (ведомый) диск (сцепления) 

frictionalforce — сила трения  
gear — шестерня; передача 
gearbox — коробка передач 
hard-wearing material —износостойкийматериал 
press down the pedal -нажиматьнапедаль 
pressure plate (disc) - нажимной диск(сцепления)  
principle of operation — принцип действия  
release – отпускать 
runidly- работать вхолостую 
runningengine — работающий двигатель 
 
 
 
UNIT 30.TIMING GEAR  GEARBOX 
 
Упражнение 1.Прочтите слова и словосочетания и запомните их 

русские эквиваленты 
gear — шестерня, передача            
gearbox - коробка передач  
gearing - зубчатое соединение      
roadconditions — дорожные 

условия            
forwardspeed — передняя 

скорость  
reversedrive - обратный  

(задний)      ход 
lowgear - первая передача           
topgear — четвертая (прямая) 

передача 
sliding-meshgearbox - коробка    

передач со скользящими 

шестернями 

constant-meshgearbox- 
коробкапередач с постоянным 

зацеплением   шестерен 
epicyclic (planetary) gearbox - 
эпициклическая  (планетарная) 

коробка передач 
ordinarygearing — стандартное 

зубчатое соединение  
characteristicfeature — 
характерная особенность 
fixedaxes - зафиксированные 

(неподвижные) оси 
rotatebodyly — вращаться 

корпусом  
axis - ось  



 

axle — вал 
secure — обеспечить 

shifting – переключение 
in direct line-важно 

 
Упражнение 2. Прочтите и переведите на русский язык интерна-
циональные слова. 
Principal, function, construction, constructional, class, classify, type, 
planet, planetary, history, historical. 
Упражнение 3*.Переведите слова, обращая внимание на 

суффиксы. 
Move — movement, construct — construction — constructional, 
arrange — arrangement, history — historical — historically, wide — 
widely, vary — various, simple — simply, body — bodily. 
Прочтите текст, а затем выполните следующие за ним 

упражнения. 
TEXT 

Gearbox 
The gearbox is placed between the clutch and the propeller shaft. I lie 

principal function of the gearbox is to vary the speed of the car 
movement to meet the road conditions. The gearbox provides four for-
ward speeds and one reverse, as follows: 

1. First or low gear; 
2.Second gear; 
3.Third gear; 
4.Fourth or top gear; 
5.Reverse gear. 
There are many constructional arrangements of gearboxes, which can 

be classified as follows: 
1.Sliding-mesh type; 
2.Constant-mesh type; 
3.Epicyclic (planetary) type. 
The sliding-mesh type is the simplest one and is the oldest historically. 

The constant-mesh type is the most widely used type. They are termed 
"ordinary" gearing, the characteristic feature of which is that I lie axes 
of the various gears are fixed axes. The gears simply rotate about their 
own axes. 



 

The characteristic feature of epicyclic (planetary) gearing is that one 
gear rotates about its own axis and also rotates bodily about some other 
axis. 

To secure the several speeds of the car the clutch shaft is mounted In 
direct line with the gearbox shaft. The gearbox shaft carries on it the 
sliding gears which are used for shifting to secure the forward speeds 
and the reverse drive. 
Упражнение 4.Найдите в тексте ответы на вопросы. 
1.Where is the gearbox situated? 
2.What is the function of the gearbox? 
3.What speeds does the gearbox provide? 
4.What types of gearboxes do you know? 
5.Why is the clutch shaft mouned in direct line with the gearbox shaft? 
Упражнение 5. Подберите из правой колонки соответствующие 

окончания предложений из левой колонки. 
1.The principal function                   a).sliding-mesh type, constant 
 of the gearbox is....                       mesh type and planetary type 
2.The gearbox provides ....             b). the simplest one and histori- 
                                                        cally oldest 
3.Gearbox can be ....                       c).to vary the speed of the car 
4.The sliding-mesh gearbox is        d). four forward speeds and one   
…                                                       reverse     
5.The constant-mesh gearbox        e). the most widely used. 
 is.... 
 
Упражнение 6.Переведите предложения на английский язык. 
1.Коробка передач предназначена для изменения скорости 

движения автомобиля. 
2.Коробка передач обеспечивает четыре передние скорости и 

задний ход. 
3.Коробки передач могут быть: со скользящими шестернями, с 

постоянным зацеплением шестерен и планетарного типа. 
4.Самыми простыми являются коробки передач со скользящими 

шестернями. 
5.Коробки передач с постоянным зацеплением шестерен 

используются наиболее часто. 



 

6.Скользящие шестерни на валу коробки передач используются 

для обеспечения передних скоростей и обратного хода. 
Упражнение 7.Переведите текст, пользуясь словарем. 
Gearboxes are assembled and disassembled on special stands using 
special mechanisms. In case of trouble in change-speed gearbox it can 
be repaired only in the workshop. But in order not to get into trouble 
you should do the followings steps: 
a).check the oil level in the gearbox casing; 
b).wash the breather channel; 
c).change the oil in accordance with the lubrication schedule; 
d).wash the gearbox with a thin mineral oil; 
e).drain the used oil through the drain hole. 
Упражнение 8.Прочтите диалог и разыграйте его в парах. 

DIALOGUE 
Mike: Peter, do you remember what our teacher told us last time? 
What do you know about gearboxes? 
Peter: I know that the gearbox is used to change the speed of the car.  
M.: And how many speeds does the gearbox provide? 
P.: It can provide four forward speeds and one reverse.  
M.: Into what types are the gearboxes divided according to their 
arrangements? 
P.: They are divided into sliding-mesh type, constant-mesh type 
and epicyclic type.  
M.: What type is the simplest?  
P.: The sliding-mesh one. 
M.: Thank you very much for you help.  
P.: You are welcome. Glad to help you. 
СЛОВАРЬ УРОКА 



 

assemble — собирать 
axis - ось  
axle — вал 
breather channel — каналсапуна 
constant-mesh gearbox — коробка передач с постоянным зацеплением шестерен  
disassemble - разбирать  
drain hole - сливное отверстие  
epicyclic (planetary) gearbox — эпициклическая (планетарная) коробка передач 
forward speed — передняя скорость 
gearbox — коробка передач 
gearbox casing — картер коробки передач 
gearing - зубчатое соединение 
getintotrouble — попастьвбеду 
lubrication - смазка 
oil level — уровеньмасла 
repair— ремонтировать 
repairingshop (workshop) — ремонтнаямастерская 
reversedrive - задний ход  
shifting — переключение  
sliding-meshgearbox — коробка передач со скользящими шестернями  
stand — стенд 
thin oil — легкое (жидкое) масло 
 
 
 
TIMING GEAR 
1. Phonetic drill: 
    [ei]                               [  ]                                 [a:] 
   face                              cam                                arm 
   locate                           band                               part 
   rotate                           tappet                              shaft 
   arrange                        manifold                         cast 
                                       actuate 
 
2. Word building: 
up - upper 
to  arrange  - arrangement 
to actuate - actuator 
to  serve -   service -   to service 
to rotate -   rotor   -   rotation 
to distribute - distributor - distribution 
to extend - extension - extensive 
metal   - metallic -  metallic  
to resist  -   resistor -  resistance – resistant 
to drive  -   drive -  driver – driving - driven 
to mix – mixer – mixture – mixing – mixed 
 
3. Translate the words and word combinations: 
cam:   camshaft, camshaft gear, camshaft drive; 
goar:  timing gear, camshaft gear, crankshaft gear, ignition distributor drivegear;  
valve: valve rocker, valve tappets, exhaust valve rotating mechanism, valve head, valve stem. 
 
4. Name the details made of: 



 

a) steel     b) aluminium  C) iron 
Intake manifold, tappets, exhaust valve, camshaft, intake valve, tappet rod, valve rockers, exhaust 
manifolds. 
 
 
5. Используя два списка слов, дайте характеристики компонентов распределительного 

механизма. 
bushings, cams, rockers, valves, tappets, intake manifold, exhaust manifold, tappet rods. 
 
полые, биметаллические, стальные, кованные, общие для обоих рядов цилиндров, закаленные, 

составные, верхнего расположения, бронзовые 
 
6. Match the two columns. 
1. ensure                              a. снабжать 
2. extendb. передавать 
3. arrangec. располагать 
4. maked. приводить в действие 
5. rotatee. служить 
6. providef. обеспечивать 
7. actuateg. продлять 
8. resth. изготавливать  
9. transmiti. управлять 
10. controlj. опираться 
11. servek. вращаться 
12. drive 
 
7. Learn the words. 
Timinggear – распределительныймеханизм 
Camshaft – распределительный вал 
Tappet – толкатель 
Tappetrod – штанга толкателя 
Valverocker – коромысло клапана 
Manifold – коллектор, трубопровод 
Tempered – закаленный 
Distributor – распределитель 
Rest – опираться 
Bushing – вкладыш 
Arrange – располагать 
Row – ряд 
Actuate – приводить в действие 
Heat-resistant – жаростойкий 
Extend – удлинять (период) 
Positively – принудительно 
Forged – кованный 
Hollow – полый 
Layer – слой 
Common – общий 
Compound – составной 



 

 
8. Read the text and translate it:                  
                                                   Timing Gear 
     Timing  gear  ensures   the   inlet  of   the   fuel-air into   the cylinder  
and  outlet of  the burnt  gases.   Timing consists of   camshaft,   
camshaft  drive,   valves.   tappets,   tappet 
rods valve  rockers intake and exhaust  manifolds.  
     The camshaft is steel. It is provided with  tempered and the  ignition 
distributor drive gear.  The camshaft is driven by two gears.   It rests on 
five bearings provided bushings made of a bimetallic band.  
     The valves are upper. They are arranged in the cylinder head in one 
row.  The valves are actuated from the camshaft by means of tappet 
rods,   tappets and rocker arms. The valves are made of heat-resistant 
steel.  For extending the service; life the exhaust valve is positively 
rotated by moans of special mechanism (exhaust valve rotating 
machanism). 
     The valve rockers are forged. steel with bronze bushings. 
     The steel valve tappets are hollow with a layer of special cast iron on 
the tappet and face. 
     The steel tappet rods are provided with tempered spherical ends. 
     The intake manifold is of aluminium alloy.  It is common for both 
rows of cylinders and located between the cylinder heads.   The exhaust 
manifolds (right and left) are compound. They are made of forged iron. 
 
 
 
UNIT 31 CAMSHAFT  DRIVE. BRAKES 
1. Phonetic drill: 
           [ou]                                  [o]                          [o:] 
          both                                  rod                         short 
          row                                   bronze                   forged 
          hollow                              rocker                    cause 
          manifold                           positive                 exhaust 
 
2. Continue the sentences.            
1.   The camshaft   gear  actuates   the     .... 



 

2.  The   tappets  lift   the   ...   . 
3.   The   rocker   arm   lifts  the   ...    . 
4.   The   crankshaft   gear   makes   the    ...    rotate. 
5.   The spring   returns   the   ...   to   its  seat. 
6.   The   tappet   rods  drive   the   ...   . 
7.  The   cams    lift  the … . 
3. Read the text 
                                    Camshaft  Drive 
    On  a  4-stroke  engine   the   inlet   and   outlet   valves open once   
during   the working   cycle,    i.e.  for every two   revolutions of    the  
crankshaft. 
Consequently,    the  camshaft   should   do one revolution   for   every 
two   revolutions  of    the crankshaft. 
     Hence, the camshaft must rotate at half the speed of the crankshaft.      
Therefore, the diameter of the camshaft sear is twotimes larger than that 
of the crank gear. 
 
4. Retell the text. 
 
5. Using the table say what components of the timing gear correspond to 
this or that detail. 



 

The valve 
 
The exhaust 
valve 
 
The valve 
rocker 
 
The camshaft 
short arm 
 
The camshaft 
bearings 
 
Tappet 
 
Tappet rod 

 
 
 
 
 
is/are 
provided 
with 
 
 
is/are fitted 
with 

special rotating 
mechanism 
 
adjusting screw 
 
springs 
 
bushings of 
bimetallic band 
 
bronze bushing 
 
a layer of special 
cast-iron 
 
tempered spherical 
ends 

to lift the tappet. 
 
to return the valve 
to its seat. 
 
to achieve 
maximum 
durability. 
 
to adjust the 
clearance between 
the valve and 
rocker arm. 
 
to protect it from 
wear. 
 
to increase its 
resistance to wear. 

 
 
4.Прочтите слова и словосочетания и запомните их русские 

эквиваленты. 
brakes — тормоза  
forcethefluid — подавать 

жидкость 
performance - работа  
under pressure - поддавлением 
safety — безопасность  
brakes are applied — тормоза 

срабатывают   
depend — зависет  
slow – замедлять 
braking effort - тормозное 

усилие 
divide - разделять  

push down on the brake pedal - 
нажать натормознуюпедаль 
namely - именно  
drumbrakes — барабанные 

тормоза  
bandbrake — ленточный тормоз 
diskbrakes - дисковые тормоза

  
shoebrake — колодочный тормоз  
hydraulicassistedbrakes — 
тормоза сгидравлическим 

приводом 
brakeshoes — колодки тормоза 



 

brakefluid — тормозная 

жидкость 
brakepedal - тормозная педаль

  

mastercylinder - главный 

цилиндр 

5. Прочтите и переведите интернациональные слова. 
Mechanism, passenger, type, hydraulic, cylinder, vacuum, function, 
classify, classification, mechanical, electric, electromagnet. 
6 Прочтите текст, а затем выполните следующие за ним 

упражнения. 
TEXT 
Brakes 

Brakes are used to slow or stop the car where it is necessary. It is one of 
the most important mechanisms of the car as upon its proper 
performance the safety of passengers depends. Car brakes can be di-
vided into two types, namely: drum brakes and disc brakes. The drum 
type may be either a band brake or a shoe brake. Depending on their 
functions, the automobile has foot brakes and hand brakes (parking 
brakes). According to their mode of operation, the brakes are classified 
as: mechanical brakes, hydraulic brakes, airbrakes, electric brakes. 
Brakes are controlled by the brake pedal. 
Most braking systems in use today are hydraulic. This system consists of 
a master cylinder mounted on the car frame and wheel cylinders. When 
the driver pushes down on the brake pedal, it forces the piston to move 
in the master cylinder and brake fluid is delivered from 11 to the wheel 
cylinders. The piston movement causes brake shoes to move and the 
brakes are applied (the brake shoes are pressed against the brake drums). 
The air brake uses compressed air to apply the braking force to the brake 
shoes. 
Electric brakes use electromagnets to provide the braking effort against 
the brake shoes. 
Formerly brakes were applied only to the two rear wheels, but now all 
cars are equipped with all-wheels brakes. Today many improvements are 
being made in brakes. 
 



 

 
 

Рис. 3. Brake System 
 
7. Найдите в тексте английские эквиваленты следующих 

русских терминов и выпишите их. 
Тормоза, безопасность пассажиров зависит от правильной работы 

тормозов, барабанные тормоза, дисковые тормоза, тормоза с 

усилителем, гидравлический привод тормозов, жидкость под 

давлением, тормоза срабатывают, тормозное усилие, нажать на 

тормозную педаль. 
8.Найдите в тексте ответы на следующие вопросы: 
1. What is the function of the brakes? 
2. What types are brakes divided into? 
3. What brakes do you know according to their mode of operation? 
4. What braking systems are used today? 
5. By what are brakes controlled? 
6. When are brakes applied? 
 
9. Выпишите из правой колонки русские слова и 

словосочетания, соответствующие английским из левой 

колонки. 
1.performance a. зависеть от 
2.the safety of passengers b. барабанные тормоза 
3.to depend upon c. тормоза срабатывают 
4.namely d. тормоза с гидравлическим 
5.drum brakes приводом 
6.disc brakes e. работа (действие) 



 

 
7.brakes are applied f. именно 
8.hydraulic assisted brakes g. тормоза с усилителем 
9.power assisted brakes h. под давлением 
10.to press down on the 
brake 

i. нажать на тормозную пе 

pedal даль 
11.under pressure j. дисковые тормоза 
 k. безопасность пассажиров 
10.Подберите из правой колонки 

соответствующееокончание для предложений из левой 

колонки. 
1.Brakes are used for...  a. disc brakes and drum brakes 
2.Brakes are one of ...  b. the driver pushes down on the 
 pedal 

      3. Вrakes may be of 2 types:... c. the brake pedal 
      4. Brakes are applied by            d. stopping the car 
       5. Brakes are applied when      e. the most important mechanism of   
                                                          thecar 
 
11 .Переведите следующие предложения на английский язык. 
1.Тормоза являются наиболее важным механизмом автомобиля. 
2.Они используются для замедления движения или остановки 

автомобиля. 
3.Тормоза можно разделить на два типа, а именно: барабанные 

тормоза и дисковые тормоза. 
4.На большинстве автомобилей используется гидравлический 

привод или пневматический привод. 
5.Тормоза срабатывают, когда водитель нажимает на тормозную 

педаль. 
12 Прочтите диалог, а затем выполните следующие за 

нимупражнения. 
DIALOGUE 

Alex: Why are brakes used? 
Boris: They are used to stop or to slow the car. 
A.: Well, it is one of the most important mechanisms of the car, isn't it? 



 

B.:Of course, the safety of the passengers depends upon their proper 
performance. 
A.:What types of brakes are used today? 
B.:Drum brakes, disk brakes and others. 
A.:And in what way are they applied? 
B.:They are applied by the brake pedal. When the driver pushes down on 
the pedal they are applied. 
A.:Thank you. It was very nice of you to tell me this information. 
B.:Don't mention it. I was glad to serve you. 
13.Найдите абзацы, в которых идет речь о сцеплении и о 

тормозах и запишите их в две колонки. 
Two stories — in one 

1. Brakes are the most important mechanism of the car. They are used to 
slow or stop the car where it is necessary. 
2. The clutch is a friction device. It connects the engine to the wheels in 
the gearbox. It is used for freeing the engine from the gearbox, for 
starting the car and for releasing the engine from the car wheels. 
3. It is fixed between the flywheel of the engine and the gearbox. 
4. They are divided into 2 types, namely: drum brakes and disc brakes. 
5. Most cars of today use hydraulic or power assisted brakes. 
6. They may be of 2 plates: friction disc and pressure disc. The friction 
disc is situated between the flywheel and the pressure disc. 
14.Переведите текст, пользуясь словарем. 

Troubles in Braking System 
The basic troubles of the braking system are as follows: 
1. poor braking action; 
2. sticking brake shoes which would not return to the initial position 
after a brake pedal is released; 
3. non-uniform braking of the left and the right wheels on a common 
axle; 
4. leakage of brake fluid and air leakage in the hydraulic brake; 
5. poor air tightness of the pneumatic brake control. 
What to do: 
1. Check the action of the foot and hand brakes and leak proofness of the 
brake hoses connections, components of the hydraulic and pneumatic 
controls of the brakes, as well as of the vacuum- power system. 



 

2. Inspect the friction linings, wheel-brake springs, master and wheel 
cylinders of the hydraulic brake and the air compressor of the pneumatic 
brake using a test manometer to check it. 
15.Переведите предложения на английский язык. 
1.Тормоза используются для замедления движения или остановки 

автомобиля. 
2.В зависимости от привода тормоза классифицируют на 

механические, гидравлические, пневматические и электрические. 
3.Тормоза управляются тормозной педалью. 
4. Тормоза срабатывают, когда водитель нажимает на тормозную 

педаль (тормозные колодки прижимаются к тормозным барабанам). 
5.В пневматических тормозах для создания тормозного усилия 

используется сжатый воздух. 
6.В электрических тормозах для создания тормозного усилия 

используется электромагнит. 
7.В современных автомобилях используются тормоза с приводом 

на все колеса 
СЛОВАРЬ УРОКА 
air brakes - пневматические 

тормоза 
bundbrake - ленточный тормоз 
brakedrum — тормозной 

барабан  
brakefluid — тормозная 

жидкость  
brakepedal — тормозная педаль  
brakeshoe — тормозная колодка  
brakesareapplied - тормоза 

срабатывают 
brakingeffort — тормозное 

усилие  
commonaxle — общая ось  
control - управление  
diskbrakes — дисковые тормоза  
drumbrakes — барабанные 

тормоза  

electricbrakes — электрические 

тормоза 
fluid – жидкость 
footbrake — ножной тормоз  
force (cause) — заставлять 
handbrake - ручной тормоз 

(стояночный) 
hydraulicbrakes – 
гидравлические тормоза 
leakage — утечка 
leftwheel — левое колесо 
mastercylinder — главный 

цилиндр 
mechanicalbrakes - 
механические тормоза  
poor — плохой, слабый 
proofhess – стойкость 



 

release — отпускать, 

разъединять  
rightwheel - правое колесо  
sticking - заедание, прилипание 
tightness — герметичность 
troubles — неисправности  
wheel cylinder — 
колесныйтормознойцилиндр 
 



 

16 Make sentences using the table. 
 exhaust  valve should have   
 a greater clearance  -  they are simple and cheap   to replace 

when they are worn 
 the valves are made of  (изнашивается). 
 heat-resistant steal  - valve knocking is 
   heard. 
As far as I the valves move in   
know cast  iron valve guides  -  it  expands more  than 
     because inlet valve. 
 it   is necessary  to   
As   far adjust   the clearances      as - the  engine  operates with  incorrectly 

set clearances. 
an  I the   timing gear  parts   
understand will  wear  out  - the clearance between the   
   valve stem and rocker arm is not 

correct. 
    
 the valve  head will not   seat    - the  engine is lifted  
 properly  withoverheadcamshaft (верхнего 

распределения). 
 tappet   rods  and  rocker   
 arms are not  necessary   
    
 
17  Solve the crossword. 
Down: 

1. It serves for converting the reciprocating motion of the piston into revolving motion of 
crankshaft. 

2. It ensures the inlet of the fuel-air mixture and outlet of burnt gear. 
across 
1. It contains the main parts of the crank gear.  
2. It is lifted in the cylinder block toincrease its resistance to wear(износ). 
3.It serves to connect the piston to the connecting rod. 
4.It is a component of the clutch. 
5.It transmits the torque from the connecting rod to the flywheel. 
6. They are used to ensure the seating of the piston in the cylinder. 
7. It serves to transmit the effort (усилие) fromthe camshaft to the tappet rod. 
8.The valve that has a larger diameter. 
9.It controls the opening and closing of the vulvas. 
10. It serves to drive the crankshaft. 
11. It serves to actuate the tappet. 
12. It serves to open/close the valve. 
 
 
 
UNIT 32   LUBRICATION SYSTEM 
1. Word-building 
a)to combine - combination  
      to pass - passage 
      to press – pressure 
      to deliver - delivery  
      to splash - splashing 

b) centrifuge - centrifugal  
    tube – tubular  
    up - upper  
    low - lower 

c)   to react   -  reactive -  reaction       to cool - cooler - coolant - cooling - cooled  



 

      to lubricate - lubrication –lubricant –           
      lubricating 
d) pump- to pump 

    filter - to  filter 
    clean  -  to clean 
    to spilt   - split (adj) – sp[it (n) 

 
2. Reading drill: 
a) Lubricating system                               b)   functions 
oil                                                                    to deliver oil 
oilintake                                                       to lubricate the friction surfaces 
oilpump                                                         to contain oil 
oilpump lower section                                   to pump\force oil 
oilpump upper section                                   to clean oil 
oilfilter reactive drive centrifuge                   to cool oil 
 
3. Fill in the blanks: 
to lubricate -   lubricant -   lubrication -  lubricating - lubricated; 
lubricates - is lubricated 
     The  ...   system serves for ...the  friction surfaces of the engine during  its operation.   Some 
details   ...   under pressure.  To the others ... is delivered by  splashing and gravity. The oil … 

camshaft gear by gravitywhile camshaft bearings … under pressure.   ...   the crankshaft bearings, 

the oil  passes through passages in thecrankshaft. 
 
4. Say what details given below are lubricated: 
a. under pressure                  b. by gravity                c. by splashing 
cams, tappets, camshaft gear, crankshaft gear, piston pins, crankpin bearings, crankshaft main-
bearings, cylinder walls. 
 
5. Solve the crossword: 
down 
1.  A process of delivering oil to the friction natal surface during its operation. 
across 
2. One of the possible ways of lubrication. 
3. It serves to force oil in the engine. 
4. A part of the oil filter.  
5. It serves for making the oil clean. 
6. A detail of the oil pump. 
7. It serves to deliver oil from the oil pan to the pump. 
8. A lubricant. 
9. It serves to contain oil. 
 
6. Learn the words: 
to lubricate – смазывать 
to deliver – подавать 
surface – поверхность 
splashing – разбрызгивание 
by gravity – самотеком 
oil pan – поддонкартера 
passage – проход 
split – разъемный 
tubular – трубчатый 



 

 
7. Read the text? Translate and retell it. 
                                   Lubricating System 
     Lubricating system serves to deliver oil to all the friction metal 
surfaces of the engine during its operating. The engine ZIL-131 is 
provided with the combination-type lubricating system, that‘s 

some details are lubricated under pressure, to the others oil is 
delivered by splashing or gravity. 
     Lubricating system consists of the oil pump, oil pan, oil intake, 
oil filter, oil cooler and oil passages. 
     The oil pump is of two-section gear type. The upper section of 
the pump delivers oil into the engine lubricating system through 
the centrifuge. The oil pump lower section pumps oil into the oil 
cooler. 
     The oil pan is of split type. 
     The oil filter is of centrifugal type. It serves to clean oil in the 
lubricating system. The oil filter is provided with the reactive 
drive centrifuge. 
     The oil cooler is of tubular, air cooled type. It is installed 
before the main radiator of the engine cooling system. The 
function of the oil cooler is to cool oil to the lubricating system. 
 



 

 
Cooling system and lubricating system – 
системаохлажденияисмазки 
2. gear-type pump – шестеренчатыйнасос 
7. pressure-control valve – редукционныйклапан 
8. centrifugal connection – центробежныйфильтр 
9. manometer connection – подключениеманометра 
10. temperature indicator connection – 
подключениеуказателятемпературы 
11. mainchannel – магистральный канал 
15. rockeraxle – ось коромысла 
16. liquidcoller – радиатор жидкостного охлаждения 
18. thermostat – термостат 
19. waterpump – водянойнасос 
20. temperatureindicator – датчик температуры, установленный 
на выходе охлаждающей жидкости 
22. oilcirculation – циркуляция масла 
23. coolingliquidcirculation – циркуляция охлаждающей 
жидкости 
 
UNIT 33   STEERING SYSTEM 



 

Упражнение 1.Прочтите слова и словосочетания и 

запомните их русские эквиваленты. 
guidethe саг — управлять 

автомобилем 
meansofturning — средство 

поворота 
frontwheels - передние колеса  
steeringwheel — рулевое 

колесо  
steeringcolumn — рулевая 
колонка  
for this purpose — 
дляэтойцели 
pivot — шарнир 
swing (swang, swung) - 
поворачиваться 
steering knuckle arm - 
рычагповоротногокулака 
tie-rod — поперечная тяга 
inturn — в свою очередь  
pitmanarm - рулевая сошка 

rackandpinionassembly— 
рулевоймеханизм с рейкой и 

шестерней 
balljoint — шаровой шарнир  
leverage — рычажный 

механизм  
hose — шланг, рукав 
steering gear assembly – 
рулевоймеханизм 
rack and pinion type - реечно-
шестеренчатыйтип 
(рулевогомеханизма) 
recirculating ball steering - 
рулевоймеханизмсшариковой

гайкой 
worm and sector — 
червякисектор 
injury - повреждение  
steeringbox - картер рулевого 

механизма 
Упражнение 2.Прочтите слова и сопоставьте их с 

русскими значениями. 
column, spindle, system, hydraulic, pump, reservoir, popular, 
type, effective, effectiveness, effectively, energy, function, to 
deform, deformation. 
Упражнение 3*.Переведите слова, обращая внимание на 

суффиксы и префиксы. 
Rotate — rotation, apply — application, move — movement, de-
velop — development, drive — driver, form - reform - deform - 
deformation, guide — guidance. 
Прочтите текст, а затем выполните следующие за ним 

упражнения. 
TEXT 

Steering System 



 

То guide the car, it is necessary to have some means of turning 
the front wheels so that the car can be pointed in the direction the 
driver wants to go. The steering wheel in front of the driver is 
linked by gears and levers to the front wheels for this purpose. 
The front wheels are on pivots so they can be swung to the left or 
right. They are attached by steering knuckle arms to the rods. The 
tie-rods are, in turn, attached (o (he pitman arm. 

When the steering wheel is turned, gearing in the steering gear 
as- sembly causes the pitman arm to turn to the left or right. This 
movement is carried by the tie-rods to the steering knucle arms, 
and wheels, musing them to turn to the left or right. 

 
Рис. 4. Steering System 

 
 
1.steering wheel - 
рулевоеколесо 
2.steering column, steering mast 
— рулеваяколонка 
3.sleering gear - 
рулевоймеханизм 
4. sleering arm, steering lever, 
(steering) pitman arm — 
рулеваясошка 
5.steeringknuckle — 
поворотная цапфа, 
поворотный кулак 

6. sleering knuckle lever, 
steering knuckle arm — 
рычагповоротногокулака 
7. singletie-rod - неразрезная 

поперечная рулевая тяга 
8. steering knuckle lever, 
steering knuckle arm — 
рычагповоротногокулака 
9. drag link, steering gear 
connecting rod, steering drag 
rod — продольнаярулеваятяга 

 



 

The steering system incorporates: the steering wheel and 
column, steering gear, pitman arm, steering knuckle arm, front 
axle, steering knuckle pivot, tie-rods. 

There are several different manual steering gears in current use, 
such as the rack and pinion type and the recirculating ball type. 
The 

rack and pinion steering gear is widely used. Another manual 
steering gear which is popular in imported cars is the worm and 
sector type. 

The steering wheel and column are the source of injury to the 
driver, air bags and other devices being developed now to safe the 
life of a driver. 

Energy-absorbing columns must stop the steering wheel and col-
umn from being pushed to the rear as the front of the car is 
crushed in an impact. 

Energy-absorbing columns must also provide the driver with a 
tolerable impact as he moves forward and strikes the wheel with 
his chest. 
 
Упражнение4.Найдите в тексте ответы на вопросы. 
1.What mechanism is necessary to guide the car? 
2.How is the steering wheel connected to the front wheels? 
3.Why can the front wheels be swung to the left or to the right? 
4.What does the manual steering system incorporate? 
5.What types of manual steering gears in use do you know? 
Упражнение 5*.Переведите на русский язык, обращая 

особое внимание на герундий. 
1.То guide the car it is necessary to have some means of turning 
the front wheels. 
2.The steering wheel in front of the driver is linked by gears and 
levers to the front wheels for turning the car in the direction the 
driver wants to go. 
3.Without using the steering system the car moves only in the 
direct position. 



 

4.Manufacturers can use rack and pinion type steering gear with-
out choosing another type because "rack and pinion" type steering 
is very dependable. 
5.Energy-absorbing columns must stop the steering wheel from 
being pushed to the rear when the front of the car is damaged in 
an impact. 
Упражнение 6.Переведите текст, не пользуясь словарем. 
То turn the car you must have some means of turning the front 
wheels. For this purpose the steering wheel and steering column 
are linked to the front wheels. The front wheels are on pivots and 
can be swung to the left or to the right. 
When the driver turns the steering wheel and column the front 
wheels (being on pivots) attached by the steering knuckle arms to 
the lie rods are also turned. 
Упражнение 7.Переведите текст, пользуясь словарем. 

Troubles of Steering Gear Components 
Steering gear and linkage may have the following basic troubles: 
excessive steering-wheel free play, bending of steering rod, oil 
leakage from the steering-gear case, disadjustment of steering 
gear. 

What to do 
1.Check the steering-wheel free play and steering gear perform-
ance while the car is running. 
2.Check the steering-gear case for oil leakage by visual inspec-
tion. 
3.Adjust the steering gear. Steering gear of the worm and roller 
type is adjusted by end playing in the steering worm shaft bear-
ings. 
Упражнение 8.Закончите предложения, выбрав 

соответствующее окончание из правой колонки. 
1.The front wheels are on pivots 
so... 
2.When the steering wheel is 
turned... 
3.The steering wheel is linked. 
a. by the tie-rods. 

b. rack and pinion type, recir-
culating ball type, warm and 
sector type. 
 
4.Most manufacturers use... 
5.Steering gear may be... 



 

6.Steering knuckle arms and 
wheels are turned... 
 
 
 
d. gearing in the steering system 
causes the pitman arm to turn. 

e. rack and pinion type. 
f. they can be swung to the left 
or right. 
g. by gears and levers to the 
front wheels. 
 

Упражнение 9.Переведите предложения на английский 

язык. 
1.Для управления автомобилем необходима система рулевого 

управления. 
2.Рулевое управление включает в себя: рулевое колесо и 

рулевую колонку, зубчатое соединение, рулевую сошку, 
рычаги поворотного кулака и шарнирные соединения, рычаги 

и поперечные тяги. 
3.Существуют различные типы рулевых механизмов, а 

именно: реечно-шестеренчатый тип, механизм с шаровой 

гайкой, механизм с червяком и сектором. 
4.Когда водитель поворачивает руль влево или вправо, то 

рулевой механизм заставляет рулевую сошку поворачиваться 

влево или вправо. 
Это движение передается поперечными тягами к рычагам 

поворотных кулаков и к колесам, заставляя их поворачи-
ваться влево или вправо. 
Упражнение 10.Прочтите диалог, а затем выполните 

следующие за нимупражнения. 
DIALOGUE 

Stas: Look here. I have some troubles with the steering system. 
Vlad: What troubles? 
S.: The first is excessive free play of the steering wheel. 
V.: You should check free play of the steering wheel and steering 
gear performance. 
S.: The second problem is oil leakage from the steering gear case. 
V.: Check the steering gear case for oil leakage visually. Anything 
else? 



 

S.: Sure. It is disadjustment of the steering gear. And I don't know 
what to do. 
V.: You see, in this case it is better for you to go to a repairing 
shop. Good specialists should do this job. 
S.: Thank you very much. 
V.: Not at all. 
Notes: 
lookhere— послушай; 
troubles — неисправности, неполадки; 
excessivefreeplay — чрезмерный свободный ход; 
check — проверять; 
performance — работа, характеристики;  
steering gear case —картеркоробкипередач,  
anything else —чтоеще 
inthiscase — в этом случае. 
Упражнение 11.Разыграйте диалог в паре. 
СЛОВАРЬ УРОКА 
absorb — поглощать 
airbag - подушка 

безопасности 
bending — изгиб 
excessive - чрезмерный 
for this purpose — 
дляэтойцели 
guide the car - 
управлятьавтомобилем 
hydraulic pump — 
гидравлическийнасос 
 leakage — утечка 
lever — рычаг 
leverage - рычажныймеханизм 
linkage — соединение  
means of turning - средство 

поворота 
pitman arm - рулевая сошка 
pitmanshaft - рулевой вал 

pivot— шарнир 
rackandpinionassembly- 
реечно-
шестеренчатыймеханизм 
rackandpiniontypesteeringgea
r - ру-
левоймеханизмсрейкойише-
стерней 
recirculatingballtypesteeringg
ear- 
pyлевоймеханизмсшариковой

гайкой 
steeringbox— 
картеррулевогомеханизма 
steeringcolumn - 
рулеваяколонка 
steeringknucklearm — рычаг 

поворотного кулака 



 

steeringwheel — рулевое 

колесо  
swing (swang, swung) — 
поворачиваться  
tie-rod — поперечная тяга  
wormandsectortype — 
рулевой механизм с червяком 

и сектором 



 

 
 

 
UNIT 34   FUEL FEED SYSTEM 
1. Phonetic drill: 
[a:]                            [i:]                [a:]                   [o:]                  [u:] 
dirt                          feed                part                 form               through 
furnish                    each              particle             install             move          
vertical                   clean              larger               before             removable              
inertia                     sealed         carburetor          auxiliary            
                                lever 
[t ] - switch, chamber, mixture, century 
[  ] – ensure, inertia, furnish 
 
2. Reading drill. International words: 
pump,  front, final, plastic, element, vertical, balanced, (to) operated, diaphragm, ceramic, 
eccentric,  carburetor 
 
3. Fill in the blanks using the words below: 
On, to, into, between, for, with, by, by means of, through, of, under 
The fuel feed system is provided ... the fuel pump ... diaphragm type. It serves … delivering fuel 

… the. carburettor. The pump is mounted … the left upper part … the engine. The pump consists 

... three parts. The diaphragm is located ... the head and the housing. Its function is to push rod  ... 
two disks. The return spring, is installed ... the diaphragm. The pump is driven … a camshaft 

eccentric … a rod.    
 
4. Read the text and translate it. 
Word list      
to furnish - снабжать 
sealed –герметизированный 
bracket -  кронштейн 
cock –кран 

downdraft - падающийпоток 
settling bowl - отстойник 
venture –диффузор 
foam -пена 

 
                                                          Fuel Feed System 
      The fuel feed system serves to make ready the fuel-air mixture and to deliver it into the engine 
cylinders.     
       The engine ZIL-131 is furnished with a positive fuel feed system: fuel is delivered by the fuel 
pump. 
      The fuel feed system consists of fuel tanks, fuel pump, fuel filters, carburetor and air cleaner. 
     The fuel pump is of diaphragm, sealed type, provided with a hand-operated priming lever. It is 
installed on the lift upper part of the engine and actuated by a camshaft eccentric through arod. The 
pump consists of three main parts: cover, head and housing. The diaphragm is between the housing 
and the head. 
     The fuel filter-settler is mounted on the front bracket of the fuel tank. It comprises a filter-
settler bowl and filtering element, the latter consists of a great number of aluminium plates. The 
filter-settler cleans fuel of larger particles of dirt. 
     The final fuel filter is installed on the engine before the carburetor. It comprises a ceramic 
filtering element and a removable plastic settling bowl. 
     The fuel tanks, main and auxiliary, are located on both sides of the frame under the platform. 
The fuel tanks are switched over by means of a three-way cock mounted on the bracket of the main 
fuel tank filter-settler. 
     The carburetor serves to make ready the fuel-air mixture. The engine ZIL-131 is provided with 
the carburetor of vertical downdraft type. The carburetor is provided with a balanced float 
chamber. It has two mixing chambers, each provided with two ventures. 



 

The air-cleaner is of foam-and-oil inertia type ensuring three-stage cleaning of air. 
 
 
 
UNIT 35  COOLING SYSTEM.   
 
1. Phonetic  drill.   International   words: 
tube, fan, front, (to) drain; oral, normal, section, jacket; radiator, thermostat, temperature; 
(to) control, (to) assist, centrifugal; circulation,   automatically. 
2. Read and translate: 
N+N 
Radiator shutters, drain cock, drive belt, water jacket, cooling jacket, rubber gasket, air flow, 
branch pipe, crankshaft pulley 
N+N +… +N 
Water pump shaft, sweep-back blades; cylinder block water jacket,cylinder head water jacket. 
Adj+N+…+N 
Normal temperature conditions, oval section tube, cylinder block front end face; tubular-band four 
row radiator. 
N+…+V+ed+N 
Spring-loaded seal, 1iquid-sealud forced-circulation cooling system. 
3. Read the text and fill in the blanks with the words below: 
cool (adj)    cooler      coolant    cooling           cooled             is cooled 
... system is a necessary part of an engine. Most car engines are liquid - ... . The ... may be water or 
an antifreeze. Water circulates around the engine. As a result, an engine ... and water is heated. The 
hot water enters the radiator where it ... by air. The ... water -is pumped around the engine again. 
 
4. Study the words. 
Wordlist 
tomaintain – обслуживать, содержать в исправности 
tobeequipped – быть оборудованным, оснащенным 
sealed - уплотненный 
jacket - рубашка 
fan – вентилятор 
pipe - трубка 
impeller – насосное колесо 
pulley - шкив 
toassist – помогать, ассистировать 
particularly – в особенности 
blade – лопасть, крыло 
tube - труба 
tobesecured – быть обеспеченным 
rubber - резиновый 
gasket - прокладка 
solid –плотный, твердый, массивный 
shutter - жалюзи 
toadjust – регулировать, подгонять 



 

 
5. Read and translate the text. 
       Cooling System 
     The function of the cooling system is to maintain normal temperature 
conditions of the engine operation. The engine ZIL-131 is equipped with a liquid 
sealed forced-circulation cooling system. 
     The cooling system includes cylinder block and cylinderhead water jackets, fan 
with drive belt, water pump, thermostat, radiator, radiator shutters, pipes and drain 
cocks. 
     The water pump is of centrifugal type. It is mounted on the front end face of the 
cylinder block. The pump consists of three main parts: body, shaft with impeller 
and spring-loaded seal. The water pump shaft is driven frost the crankshaft pulley 
through a V-belt. 
     The fan serves to assist the air flow through the radiator particularly when the 
vehicle is moving slowly. The fan has six sweep-back blades. The fan is driven 
from the crankshaft pulley through a V-belt. 
     The radiator IS of tubular-band, four-row type with oval section tubes. It is 
secured to the frame of the vehicle on rubber gaskets in front of the engine. 
     The thermostat serves to control automatically the temperature of the engine. 
The engine ZIL-131 is provided with a solid filler type of thermostat. It is arranged 
between the upper and lower branch pipes of the cooling jacket. 
     The radiator shutters serve for adjusting the air flow passing through the 
radiator. They are arranged In front of the radiator. The shutters are controlled 
from the driver's cab.  
6. Remember the details. 
 

 
6. Give a short summary of the text. 
 
UNIT 36   COOLING SYSTEM REQUIREMENTS 

Задание 1 

а) Определите с помощью словаря возможные варианты перевода слов 

manufacturer, fan, cooling, flow, critical. 
б) He прибегая к словарю, попытайтесь перевести применительно к кон-

тексту слова и словосочетания, вспоминая терминологию из пройденного 

материала, других учебных предметов и различных областей деятельности 

человека: 

manufacturer, cooling system components, vehicle design, 
concept stage, optimum radiator location, basic details of 



 

radiators, problems, engineering aspect, the design and 
installation of radiators, optimum air flow, selection of cooling 
system, fan diameter, fan location, critical, efficient operation and 
economy, air flow testing, to maximize fan efficiency, to 
minimize turbulence 

Задание 2 

Составьте письменно на русском языке логически построенный рассказ, 

используя значения слов и словосочетаний, переведенных по Заданию 1. 

Сравните свой вариант рассказа с вариантами, составленными другими 

обучающимися. Определите, какой вариант является на ваш взгляд наиболее 

предпочтительным. 

Задание 3 

Отработайте произношение под руководством преподавателя и переведите 

без словаря возможно большее количество слов из каждого столбика, 

учитывая варианты значения слов:

 
involve 
stage 
location 
provisio
n 
importa
nt 
cooler 

flow 
installatio
n fan 
critical 
area 
core 
available 
provide 

improve 
distributi
on 
prior 
spacer 
shroud 
clearance 
guard 

requireme
nt 
tolerate 
mode 
restriction 
grill(e) 
entrance 
exit 

shape 
detail

 
Задание 4 

Подберите соответствующий столбик перевода к словам из Задания 3, учитывая 

возможные варианты значения слов. . ^ ± 

доступный Дйяа вовлекать noTgif^jcu ограничение обеспечивать зазор стадия

 установка решетка 
улучшать защита место вентилятор вход 
распределение требование обеспечение критический выход 
предварительно терпеть важный область форма 
распорка тип охладитель сердечник деталь 
Задание 5 
Составьте из слов в столбиках (Задание 3) возможные английские словосочетания из 

двух и/или более слов и переведите их. 

Задание 6 
Переведите однокорневые глаголы и существительные. Повторите грамматический 

материал, связанный с выполнением этого задания (словообразование, конверсия). 

move — to move space — to space shape — to shape increase - to increase guard — to 
guard 

 

 

face - to face project - to project result - to result design — to design detail - to detail 
flow — to flow 



 

 
 
 

Задание 7 
Переведите однокорневые и производные слова и объясните причины изменения их 

значения. Повторите грамматический материал, связанный с выполнением этого 
задания. 
radiate, radiation, radiator locate, local, location, located provide, 
provider, provision, provided distribute, distributor, distributing, 
distribution 
Задание 8 
Переведите цепочки слов и отработайте их произношение под руководством 

преподавателя: 
cooling system components, optimum radiator location, present state of the art, problems 
they face, frontal ^r^a^frontal area available, air distribution, decision-making, dis£fiarge 

pattern, doughnut shaped, radiator core, fan tip clearance, rubber sheet, fan guards, safety 
requirements, fan blades 
Задание 9 
Как изменится перевод предложения, если вместо пропуска будут последовательно 

подставлены should be, is, must be, has to be, is to be, was. Пе



 

реведите варианты предложения. Повторите грамматический материал, связанный с 

выполнением этого задания. 
The manufacturer of cooling system components involved with 
vehicle design at the concept stage. 

Задание 10 

Составьте из приведенных ниже слов (предлогов, артиклей и т.д.) возможные 

словосочетания из двух и/или более слов и переведите их. 

system, distribution, location, cooling, problems, fan, art, requirements, present, core, of, 
the, they, frontal, area, decision-making, blades, area, discharge, air, frontal, optimum, 
clearance, doughnut, fan, tip, pattern, available, shaped, radiator, components, face, state, 
rubber, fan, sheet, guards, safety, radiator 
Задание 11 

Дополните словосочетания и переведите их: 

frontal area __ , air _______ , _______ -making, 
present ___ of the art, problems they ____ , frontal _____ , 
cooling system ___ , optimum radiator ______ , 
discharge ___ , doughnut ______ , radiator _______ , 
fan tip __ , rubber _______ , fan _______ , safety _____ , 
 ____ blades 
Задание 12 

Переведите и упростите предложения, исключив слова, не влияющие на основную 

мысль предложения. Определите, какими словами выражены члены предложения 

(подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятельство, определение). 

This can result in optimum radiator location and frontal area as well as necessary mounting 
provisions. 
Among the most important engineering aspects are the design and installation of radiators 
and oil coolers for optimum cooling and air flow. 
Fan tip clearance should be the minimum that can be tolerated without having the fan hit the 
shroud in any operational mode. 
Задание 13 

Переведите предложения. Определите, какое грамматическое явление для этих 

предложений общее. Повторите грамматический материал, связанный с выполнением 

этого задания. 
The manufacturer should be involved with vehicle design ... 
Every effort should be made by the vehicle designer ... 
The fan should be spaced ... 
Fan tip clearance should be the minimum ... 
Fan guards should be as open as possible ... 
They should be far from the fan blades and tips ... 
The minimum open area required should be equal to the face 
area of the radiator. 

Задание 14 

Переведите со словарем на русский язык слова и словосочетания, выделенные в Тексте 

8 жирным шрифтом. Составьте словарик. 



 

Задание 15 

а) Переведите без словаря на русский язык слова и словосочетания, выделенные в 

тексте жирным шрифтом, и отработайте их произношение под руководством 

преподавателя. 
б) Переведите весь текст. Составьте письменно индивидуальный словарь для данного 

текста из 10 — 15 слов и словосочетаний. 
в) Сравните перевод с изложенным содержанием текста, выполненным ранее по 

Заданию 2. Сделайте выводы. Определите, чей вариант оказался наиболее близким к 

тексту. 

Text 8. COOLING SYSTEM REQUIREMENTS 

The manufacturer of cooling system components should be involved with vehicle design at 
the concept stage. This can result in optimum radiator location and frontal area as well as 
necessary mounting provisions. The present state of the art provides the vehicle designer 
with the basic details of radiators, oil coolers, and the problems they face. Among the most 
important engineering aspects are the design and installation of radiators and oil coolers for 
optimum cooling and air flow. 
Frontal area. 
Selection of cooling system frontal area, fan diameter, and relative fan location are critical 
to efficient operation and economy. Systems with large frontal areas and fans reduce fan 
horsepower, noise, and vehicle system resistance because the air is better distributed and 
moves less rapidly. Every effort should be made by the vehicle designer to maximize the 
frontal area available for the cooling system. A good rule is that 20 percent more frontal 
area provides 10 percent more cooling with the same fan and fan speed. 
Fan location. 
The fan should be spaced 2-3 times its projected width from the radiator core to improve 
efficiency and air distribution, while reducing noise. Help also comes from mounting the 
fan on spacers and keeping it as far as possible from the engine. Air flow testing is desirable 
prior to decision-making. 
Air distribution. 
The discharge pattern of a fan is doughnut shaped; moving the fan away from the 
radiator core and engine and using a well-designed shroud to even out the velocity 
distribution: a 30 percent velocity increase raising cooling about 20 percent. 
Fan considerations. 
Fan tip clearance should be the minimum that can be tolerated without having the fan hit 
the shroud in any operational mode. To maximize fan efficiency, some vehicle 
manufacturers use close fitting rubber sheet on the fan shroud and let the fan cut its own 
clearance. 
Fan shrouds. 
Properly designed venturi shrouds normally result in greater air flow, but their 
effectiveness can be sharply reduced by restrictions of the inlet or discharge. 
Fan guards. 
Fan guards should be as open as possible while meeting the safety requirements. 
They should be far from the fan blades and tips to minimize turbulence and maintain 
efficiency. An efficient guard can be made of circular steel wire rings or wire mesh. 
Grills. 
The minimum open area required should be equal to the face area ofthe radiator or the 
radiator and "side-by" air to oil cooler. Grills and side panels with high air flow restrictions 
can afTect cooling by as much as 9 degrees Centigrade. Low restriction of both entrance 
and exit air is important. 



 

Задание 16 
Найдите в тексте синонимы слов inlet, increase, reduce. 

Задание 17 
Заполните пропуски в предложениях в соответствии с содержанием текста и 

переведите предложения. 
The manufacturer of  system components should be involved with 
vehicle design at the stage. 
Among the most important engineering aspects are the design and  
of radiators and oil coolers for _________________ cooling and air  
Selection of cooling system area, fan diameter, and relative fan 
location are to efficient operation and economy. 
Every efTort should be made by the vehicle to maximize the frontal 
area for the cooling system. 
Air flow testing is desirable prior to decision-making. 
Systems with large frontal areas and fans fan horsepower, noise, 
and vehicle system _______________________ because the air is better and moves 
less rapidly. 

Задание 18 
Проанализируйте предложения, в которых отсутствуют пробелы между словами. 

Правильно проставьте пробелы и/или знаки препинания и напишите предложения. 

Переведите и прочтите их вслух, изменяя поочередно логическое ударение на 

отдельных словах, в зависимости от того, какую мысль вы хотите подчеркнуть. 

Объясните возможные искажения мысли при неверном соотношении пауз во фразах. 
EveryefTortshouldbemadebythevehicledesignertomaximizethefrontalar 
eaavailableforthecoolingsystem. 
Among themostimportantengineeringaspectsarethedesignandinstallation of 
radiatorsandoilcoolersforoptimumcoolingandairflow. 

Задание 19 

Проанализируйте предложения, в которых слова написаны слитно и неправильно 

проставлены пробелы. Отметьте в рабочих тетрадях вертикальными черточками 

пробелы и/или знаки препинания. Прочтите предложения вслух, передавая в звучании 

смысловые оттенки текста, выявленные при его разборе, и переведите их. Объясните 

возможные искажения мысли при неверном расставлении пробелов и несоблюдении 

пауз при чтении. 
Sy stems withlar gefron tal area sand fansre duce fanhor sepo werno ise andve hie lesys 
temresis tancebe causet he airis bet terdist ribute dand move sless rap idly. 
Selectionofcoo ling sys temfron talar eafandia meteran drel ative fanlo cat ion arecritic 
alto efTicien toper ationan decono my. 

Задание 20 
Упражнения для обучения выразительному чтению текста 
Примеры упражнений 
Расставьте в данном (на усмотрение преподавателя) предложении (абзаце) текста 

паузы, правильно соотнесите их по длительности, учитывая смысловые связи между 

словами в тексте. Объясните возможные искажения мысли при неверном 

соотношении пауз во фразах. 
Прочтите абзац про себя, вдумываясь в его содержание, определите логическую и 

смысловую паузу и функцию каждого знака препинания. Прочитайте абзац вслух, 

передавая в звучании смысловые оттенки текста, выявленные при его разборе. 
Читайте текст до первой ошибки. 



 

Произнесите одну и ту же фразу громко, тихо, быстро, задумчиво, иронически, 

скептически, оптимистически, грустно. 
Произнесите фразу, изменяя поочередно логическое ударение на отдельных словах, в 

зависимости оттого, какую мысль вы хотите подчеркнуть. 
Повторите фразу для того, кто вас не расслышал. Запишите свое чтение на 

магнитную ленту и прослушайте. 

Задание 21 

Переведите вопросы. На основе ответов на вопросы кратко перескажите основное 

содержание текста. 

At what stage should the manufacturer be involved with the vehicle design? 
What are the most important engineering aspects of cooling system? What is 
critical to efficient operation and economy of cooling system? What should be 
made by the vehicle designer? What is desirable prior to decision-making? 
Why do the systems with large frontal areas and fans reduce fan horsepower, 
noise, and vehicle system resistance? 

Задание 22 

На основе вопросов и ответов на вопросы по Заданию 21 составьте диалог. Один из 

участников диалога — инженер-автомобилист. Он отвечает на вопросы другого 

участника диалога - студента, который старается получить как можно больше 

интересующей его информации. При составлении диалога используйте текст и 

материал, представленный в предыдущих заданиях. 
В ходе диалога используйте следующие вводные слова и разговорные фразы: 
а) для студента (student) Good morning! 
Good afternoon! Hello! 
Let me introduce myself. 
My name is  
I am  
I study at  
I am interested in  
I would like to ask you about  
And what about  
Can you describe me  
Can you tell me about  
What are the main characteristics of  
Thank you for your help. It was nice to meet  

 
Задание 24 

involve 
stage 
location 
provision 
important 
cooler 
flow 
installation fan 
critical 
area 
core 

 



 

available 
provide 
improve 
distribution 
prior 
spacer shroud 
clearance 
guard 
requirement 
tolerate 
mode restriction grill 
entrance exit shape detail

Задание 25 
На основе визуальной информации и пройденного материала подберите из правой колонки 

перевод обозначений элементов радиатора, изображенных на рисунке 2. 
Fig. 2. Radiator Рис. 2. 
Радиатор 

1 - top tank 
2 - gasket 
3 - top header 
4 - overflow tube 
5 - side member, side 
column 
6 - bottom header 
7 - baffle plate 
8 - core 
9 - core guard 10-outlet 
11 — bottom tank 12-
inlet 
13 — filler neck 
14 — drain 
15 — fan guard 
16 - filler cap 
17 - hood ledge 
нижний бак 

отводящий патрубок 

предохранительный 

щиток сердцевины 

сердцевина, соты 
отражательная 

пластина наливной 

горловины нижняя пластина (фланец) 

сердцевины сливной краник (патрубок) 
отверстие (патрубок) (для подачи 

охлаждающей 
жидкости) 
прокладка 
крышка наливной горловины боковина 
опорный бортик капота (двигателя) на 

радиаторе кожух вентилятора пластина 

(фланец) сердцевины сливная трубка 
 

горловина наливного отверстия 

верхний бак

М 



 

 
 
UNIT 37   MERCEDES-BENZ 

1. Sometimes to get new information you don’t need any texts. An ordinary table can give 

you what you need. Look at the table & make up sentences in Pr. Ind. or Past Ind. containing 
information from it: 
 

 

Predecessor(s) 
Founded 
Founder(s) 
Headquarters 
Area served 
Products 

Benz & Cie. and Daimler Motoren Gesellschaft 
1886 
Karl Benz, Gottlieb Daimler 
Stuttgart, Germany 
Worldwide 
Automobiles, Trucks, Buses, Internal combustion engines 

 
2.Read and translate the text: 

MERCEDES-BENZ 
Mercedes-Benz is a multinational division of the German manufacturer Daimler AG, and the 

brand is used for automobiles, buses, coaches, vans and trucks. Mercedes-Benz is headquartered in 
Stuttgart, Baden-Württemberg, Germany. The name first appeared in 1926 under Daimler-Benz 
but traces its origins to Daimler's 1901 Mercedes and to Karl Benz's 1886 Benz Patent 
Motorwagen, widely regarded as the first automobile. 

The first Mercedes-Benz brand name vehicles were produced in 1926, following the merger 
of Karl Benz's and Gottlieb Daimler's companies into the 
Daimler-Benz company. Mercedes-Benz has introduced many 
technological and safety innovations that later became 
common in other vehicles. Mercedes-Benz is one of the most 
well-known and established automotive brands in the world, 
and is also the world's oldest automotive brand still in 
existence today. 

Mercedes-Benz AMG became a majority owned division of Mercedes-Benz in 1998. The 
company was integrated into DaimlerChrysler in 1999. 

Between 2003 and 2009, Mercedes-Benz produced a limited-production sports car with 
McLaren Cars, an extension of the collaboration by which Mercedes engines are used by the Team 
McLaren-MercedesFormula One racing team, which is part owned by Mercedes.  

In 1958, Mercedes-Benz entered into a distribution agreement with the Studebaker-Packard 
Corporation of South Bend, Indiana (USA), makers of Studebaker and Packard brand automobiles. 
Under the deal, Studebaker would allow Mercedes-Benz access to its dealer network in the U.S., 
handle shipments of vehicles to the dealers, and in return, receive compensation for each car sold. 
Mercedes-Benz maintained an office within the Studebaker works in South Bend from 1958 to 
1963, when Studebaker's U.S. operations ceased. Many U.S Studebaker dealers converted to 
Mercedes-Benz dealerships at that time. 

Besides its native Germany, Mercedes-Benz vehicles are also manufactured or assembled in: 
Argentina, Austria, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Canada, Egypt, Hungary, India, Indonesia, 
Iran, Malaysia, Mexico, Nigeria, Philippines, Spain, South Africa, South Korea, Thailand, Turkey, 
the United Kingdom,  the United States and Vietnam.  
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Numerous technological innovations have been introduced on Mercedes-Benz automobiles 
throughout the many years of their production, including:seven-speed automatic transmission 
called '7G-Tronic', Electronic Stability Programme (ESP), brake assist, and many other types of 
safety equipment. The most powerful naturally aspirated eight-cylinder engine in the world is the 
Mercedes-AMG. Mercedes-Benz pioneered a system called Pre-Safe to detect an imminent 
crash—and prepares the car's safety systems to respond optimally. It also calculates the optimal 
braking force required to avoid an accident in emergency situations, and makes it immediately 
available for when the driver depresses the brake pedal. Occupants are also prepared by tightening 
the seat belt, closing the sunroof and windows, and moving the seats into the optimal position.  

In 2008, Mercedes-Benz announced that it would have a demonstration fleet of small electric 
cars in two to three years. Mercedes-Benz and Smart are preparing for the widespread uptake of 
electric vehicles in the UK by beginning the installation of recharging points across their dealer 
networks. So far 20 Elektrobay recharging units have been installed at seven locations as part of a 
pilot project, and further expansion of the initiative been realized later in 2010.  

 
3. Put 5-6 questions to the text. 

 
4. Find in the text the part about the cooperation between Mercedes and Studebaker-

Packard. Give 2-3 sentences of your own presenting the essence of this cooperation. 
 

5. Here is a very shot summary of the text: 
Mercedes-Benz is a German company, situated in Stuttgart. It produces automobiles, trucks, 

buses and internal combustion engines. They produce these goods in many countries all over the 
world. The cars of Mercedes-Benz have many technological innovations. 

Is this summary good or bad? Do you want to change, add or substitute anything? Why? 
 
UNIT 38  BAVARIAN MOTOR WORKS 

1. Have a look at the following words. Divide all of them into 2 groups: .a) nouns; b) 
adjectives or participles. Reproduce the groups: 

Circular, engine, consequent, successful, launched, vehicle, convertible, executive, crossover, 
departure, adjustable, rear, suspension, separate, current. 

 
2Find correct definitions and make up sentences using the table: 

A vehicle 
An engine 
Suspension 
Brakes 
An innovation 

 
is 

means 
 

- an apparatus for slowing down or stopping a car. 
- introducing something new. 
- a means of transportation, something having a motor and wheels. 
- a system of springs, supporting the frame on the axles. 
- a machine which changes power from steam or oil into movement. 

 
3. Make up 2-3 sentences of your own using the words from the previous task. 

 
4. Last time we started to work with tables presenting information in English. Today we’ll 

continue working with other sources of information. Look at the table & make up sentences in 
Present or Past Indefinite with the information from it 
 

Bavarian Motor Works 
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Founded 
Founder(s) 
Headquarters 
Area served 
Products 
Production output 
Profit 
Total assets 
Total equity 
Employees 

21 July 1917 
Franz Josef Popp 
Munich, Germany 
Worldwide 
Automobiles, motorcycles, bicycles 
1481253 Automobiles (2010) + 112271 Motorcycles (2010) 
€3,218 billion (2010) 
€108,87 billion (end 2010)  
€23,1 billion (end 2010)  
100306 (end 2011)  

 
5. Read and translate the text: 

BMW 
BMW (Bavarian Motor Works) is a German automobile, motorcycle and engine 

manufacturing company founded in 1917. BMW is headquartered in Munich, Bavaria, Germany. 
It‘s also the parent company of Rolls-Royce Motor Cars. BMW produces motorcycles under 
BMW Motorrad and Husqvarna brands. In 2010, the BMW group produced 1481253 automobiles 
and 112271 motorcycles across all its brands. 

The circular blue and white BMW logo evolved from the circular Rapp Motorenwerke 
company logo, from which the BMW company grew, combined with the blue and white colors of 

the flag of Bavaria. 
BMW was established as an aircraft engine manufacturing 

firm in 1917. The company consequently shifted to motorcycle 
production in 1923, followed by automobiles in 1928–29. The 
first car which BMW successfully produced and the car which 
launched BMW on the road to automobile production was the 
Dixi, it was based on the Austin 7 and licensed from the Austin 
Motor Company in Birmingham, England. 

The company had many difficult periods in its development 
but it survived and now it‘s a very successful business. 

In 2006, the BMW group (including Mini and Rolls-Royce) 
produced 1366838 four-wheeled vehicles, which were 
manufactured in five countries. In 2010, it manufactured 
1481253 four-wheeled vehicles and 112271 motorcycles (under 

both the BMW and Husqvarna brands). It is reported that about 56 % of BMW-brand vehicles 
produced are powered by petrol engines and the remaining 44 % are powered by diesel engines. Of 
those petrol vehicles, about 27% are four-cylinder models and about nine percent are eight-
cylinder models.  

The 1 Series, originally launched in 2004, is BMW's smallest car. Currently available are the 
second generation hatchback and first generation coupe/convertible. The 3 Series, a compact 
executive car manufactured since model year 1975, is currently in its sixth generation; models 
include the sport sedan, and fifth generation station wagon, coupe, and convertible. The 5 Series is 
a mid-sizeexecutive car, available in sedan and station wagon forms. The 5 Series Gran Turismo, 
debuted in 2010, created a segment between station wagons and crossover.  

BMW's full-size flagship executive sedan is the 7 Series. Typically, BMW introduces many 
of their innovations first in the 7 Series, such as the somewhat controversial iDrive system. The 7 
Series Hydrogen, featuring one of the world's first hydrogen fueled internal combustion engines, is 
fueled by liquid hydrogen and emits only clean water vapor.  
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The X3, BMW's second crossover SUV (called SAV or "Sports Activity Vehicle" by BMW) 
debuted in 2003. Marketed in Europe as an off-roader, it 
benefits from BMW's xDrive all-wheel drive system. The all-
wheel drive X5 was BMW's first crossover, based on the 5 
series, and is a mid-size luxury SUV (SAV) sold by BMW 
since 2000. A 4-seat crossover SUV released by BMW in 
December 2007, the X6 is marketed as a "Sports Activity 
Coupe" (SAC) by BMW.           

BMW motorcycle brand is now known as BMW 
Motorrad. In 2004, BMW introduced the new K1200S Sports 
Bike which marked a departure for BMW. It features an engine 
producing 167 hp (125 kW), derived from the company's work 
with the Williams F1 team, and is lighter than previous K 
models. Innovations include electronically adjustable front and 
rear suspension, and a Hossack-type front fork that BMW calls 
Duolever. 

BMW introduced anti-lock brakes on production motorcycles starting in the late 1980s. The 
generation of anti-lock brakes available on the 2006 and later BMW motorcycles pave the way for 
the introduction of electronic stability control, or anti-skid technology later in the 2007 model year. 

BMW has been an innovator in motorcycle suspension design, taking up telescopic front 
suspension long before most other manufacturers. In July 2007, the Italian-made Husqvarna 
Motorcycles was purchased by BMW for a reported €93 million. BMW Motorrad plans to 
continue operating Husqvarna Motorcycles as a separate enterprise. All development, sales and 
production activities, as well as the current workforce, have remained in place at its present 
location at Varese. Husqvarna manufactures motocross, enduro and supermoto motorcycles. 

 
6. Make up 5-6 questions to the text. 
 
7. Answer the questions using the following table: 
a) What countries produce BMW X3? 
b) What country produces Mini Rolls-Royce? 
c) How many BMW cars did Russia produce in 2008? 
d) What country produced motorcycles in 2008? 
e) What country produced more BMW cars than any other? 

 
Country Makes 2008 Models 

Germany BMW 901898 BMW 1, 3, 5, 6, Z, X1, 
Mexico BMW 100000 BMW X3, X5, 3, 5, 7, and Motorcycles 
Russia BMW 2000 BMW X5, X6, 5-series 
United Kingdom MiniRolls-Royce 235019 All Minis 
Austria BMW 82863 BMW X3 
United States BMW 170741 BMW X3, X5, X6 
South Africa BMW 47980 BMW 3-Series 
 

8. Make up a short dialogue between a seller and a buyer (3-4 retorts for each speaker). One 
of you thinks about buying a car. Try to persuade him/her to buy a BMW car. You may use 
arguments from the text of the lesson. 
 
 
UNIT 39   AUDI 

1. Look at the table and make up 3-4 sentences of your own 
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Founded 
Founder(s) 
Headquarters 
Number of locations 
Products 
Production output 
Revenue 
Profit 
Employees 

Zwickau, Germany (16 July 1909) 
August Horch 
Ingolstadt, Germany 
Germany, Hungary, Belgium, China, India, Brazil 
Automobiles, Engines 

1143902 units (2010) 
€ 35441 billion (2010) 
€ 1850 billion (2009) 
46372 (2009)  

 
2. Read the text and think of a good title for it: 
Audi AG is a German automobile manufacturer, from supermini to crossover SUVs in 

various body styles and price ranges.  
The company is headquartered in Ingolstadt, Bavaria, Germany, and has been a wholly 

owned (99,55 %) subsidiary of Volkswagen AG since 1966 
Audi's sales grew strongly in the 2000s, with deliveries to customers increasing from 653000 

in 2000 to 1003000 in 2009. The largest sales increases came from Eastern Europe (+19,3 %), 
Africa (+17,2 %) and the Middle East (+58,5 %). China in particular has become a key market, 
representing 108000 out of 705000 cars delivered in the first three quarters of 2009. One factor for 
its popularity in China is that Audis have become the car of choice for purchase by the Chinese 
government for officials, and purchases by the government are responsible for 20 % of its sales in 
China.  

Audi has 7 manufacturing plants around the world, although many sub-assemblies such as 
engines and transmissions are manufactured within other Volkswagen Group plants around the 
world. 

Audi produces 100 % galvanisedcars to prevent corrosion, and was the first mass-market 
vehicle to do so, following introduction of the process by Porsche. Along with other precautionary 
measures, the full-body zinc coating has proved to be very effective in preventing rust. The body's 
resulting durability even surpassed Audi's own expectations, causing the manufacturer to extend its 
original 10-year warranty against corrosion perforation to currently 12 years. 

Audi introduced a new series of vehicles in the mid-1990s and continues to new technology 
and high performance. An all-aluminium car was brought forward by 
Audi, and in 1998 the Audi A8 was launched, which introduced 
aluminium space frame technology (called Audi Space Frame or ASF) 
which saves weight and improves torsion rigidity compared to a 
conventional steel frame. The Audi A2, Audi TT and Audi R8 use Audi 
Space Frame designs. 

In order to be able to mount powerful engines (such as a V8 
engine in the Audi S4 and Audi RS4), Audi has usually engineered its 

more expensive cars with a longitudinallyfront-mounted engine, in an "overhung" position, over 
the front wheels in front of the axle line.  

In all its post Volkswagen-era models, Audi has firmly refused to adopt the traditional rear-
wheel drive layout favored by its two arch rivals Mercedes-Benz and BMW, favoring either front-
wheel drive or all-wheel drive. 

Audi has recently applied the quattro badge to models such as the A3 and TT which do not 
use the Torsen-based system as in prior years with a mechanical center differential, but with the 
Swedish Haldex Traction electro-mechanical clutch AWD system. 
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At the turn of the century, Volkswagen introduced the Direct-Shift Gearbox (DSG), a type of 
dual clutch transmission. It is an automated semi-automatic transmission, drivable like a 
conventional automatic transmission. Based on the gearbox the system includes dual 
electrohydraulically controlled clutches instead of a torque converter. 

Beginning in 2006, Audi has implemented white LED technology as daytime running lights 
in their products. LEDs were first introduced on the Audi S6, and have since spread throughout the 
entire model range. 

 
3. Read out the sentences devoted to: a) corrosion prevention; b) a gearbox. 

 
4. Let’s make up list of Audi cars advantages. Use the text above. 

 
 
UNIT 40  THE COMING REVOLUTION IN TRANSPORTATION 
1. Read and learn the words: 
Word list 
to ride - ехать 
to glance – мелькать, сверкать 
route - маршрут 
destination – место назначения 
sequence – последовательность, порядок 

следования 
smoothly – гладко, ровно 
network - сеть 
precisely – точно, определенно 
range – ряд, линия, пространство 
indeed – между прочим 
exciting - восхитительный 
attempt – попытка, проба 
fleet – парк автомашин 
venture – рискованное предприятие 
implemented – снабженный, выполненный 
approximately - приблизительно 
relatively – относительно, соответственно 
toproceed – продолжать, возобновлять 
conventional – условный, общепринятый   
terminal - заключительный  
toaccomplish – исполнять, выполнять, 

совершенствовать 
installation – устройство, установка 
switch – выключатель, стрелка 
acceptable – приемлемый, допустимый 
available – имеющийся, доступный 
tocontemplate – рассматривать, предполагать 
knob – выпуклость, ручка 
trunk - магистраль 
torelieve – облегчать, ослаблять 
feasible – возможный, вероятный 
toguide – руководить, направлять 
wire - провод 
toembed – укреплять, вделывать 
coil – катушка, кольцо, веревка 
toinstall – устраивать, устанавливать 

tangle - путаница 
tostroll – гулять, странствовать 
tosupply – снабжать, доставлять 
merchandise - товары 
toerupt – извергаться, прорезываться 
entire – полный, современный 
toteardown – срывать, сносить 
grid – решетка, сетка 
toevolve – развертывать, развиваться 
core – внутренность, ядро 
solution - решение 
toderive – происходить, извлекать 
squat - приземистый 
muffled – запутанный, обмотанный 
tothrob – биться, пульсировать 
tohover – парить, вертеться 
cushion – подушка, прокладка 
tide - поток 
debris – осколки, обломки 
hull – шелуха, кожа 
to crow - ликовать 
to envy - завидовать 
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The Coming 
Revolution 
In 
Transportati
on 
     You ride 
toward the 
city at 90 
miles an 
hour, 
glancing 
through the 
morning 
newspaper 
while your 
electrically 
powered car 
follows its 
programmed 
route on en 
automated 
"guideway". 
You leave 
your car at 
the city's 
edge - a 
park-like 
city without 
streets - and 
enter a small 
plastic 
"people 
capsule‖. 

Inside, you 
dial your 
destination on 
a sequence of 
numbered 
buttons and 
settle back. 
Smoothly, 
silently, your 
capsule 
accelerates to 
80 miles an 
hour. Guided 
by a distant 
master 
computer, it 
slips down 
into the 
network of 
tunnels under 
the city and 
takes 
precisely the 
fastest route to 
your 
destination. 
     Far-
fetched? Not 
at all. Every 
element of 
this fantastic 
system is 
already within 
range of our 
scientists' 
skills. Indeed, 

the system utilizes 
only a few of the 
exciting new 
people-moving 
machines that have 
reached or passed 
the experimental 
stags. 
     What are they 
like? When will 
they become 
common-place? 
To get the answers 
you have to talk 
with scientists, 
engineers, 
transportation 
officials and city 
planners 
andeverywhere 
you will find sings 
of a revolution in 
transportation. 
     New York 
Airport Bus. New 
York is putting 
into service a 
whole fleet of 
vehicles that are 
half bus and half 
train in en attempt 
to cope with 
impossible traffic 
jams between 
midtown and 
JohnF.KennedyAir

port on Long 
Island. The 
N.Y. rail-bus 
venture is 
being 
implemented 
by the 
Kennedy 
Airport 
Project. Stated 
simply the 
plan calls for 
by-passing the 
worst of the 
N.Y.City 
traffic by 
means of on-
railing the 
buses to the 
tracks on the 
Long 
IslandRail-
road where 
they will 
travel by rail 
for 
approximately 
eight miles. 
Then in a 
relatively free 
from traffic 
area the buses 
will be off-
railed and 
proceed the 
balance of the 



 

distance as a 
conventional 
bus finally 
off-loading 
passengers at 
various air-
line 
terminals.  
The vehicle 
used in the 
N.Y. project 
is a standard 
41-passenger 
airport bus 
converted 
for, rail 
highway 
usage.  The 
conversion is 
accomplishe
d by 
installation 
of four 
hydraulic 
cylinders 
and eight rail 
wheels 
together with 
the 
necessary 
controls for 
rapid 
conversion, 
from 
highway to 
rail or vice 

versa.  The 
actual switch 
from rail to 
highway can 
be 
accomplished 
in as little as 
20 seconds 
and it's all 
done simply 
by raising or 
lowering the 
rail wheels 
with hydraulic 
system. Once 
the vehicle is 
on the rails 
speeds of up 
to 90 mile*, 
per hour are 
acceptable 
providing 
good rails are 
available.  In 
the case of the 
N.Y.  
operation a 40 
to 45 miles 
per hour speed 
limit is 
contemplated. 
An ordinary 
bus can be 
converted to a 
rail bus 
without any 

unusual problems. 
Certain commuter 
type buses are 
even more easily 
converted and it 
can be done by 
any competent 
shop. 
     Automated 
Autos.  At the 
General Motors 
Technical Centre 
the Unicontrol Car 
isbeing developed 
which is one step 
along the way to 
the automated 
family sedan. In 
the car, a small 
knob next to the 
seat replace 
steering wheel, 
gearshift level, 
accelerator and 
brake pedal. 
Moving that knob 
sends electronic 
impulses to a 
―baby computer‖ 

in the car trunk.  
From these signals 
the computer 
activates the 
proper 
servomechanism - 
steering motor,   

power brakes 
or accelerator.                                           
     Although 
this strange 
control 
method is easy 
to handle, the 
car does have 
to be driven.  
There are 
several 
research 
laboratories 
which work at 
the automated 
highways that 
would 
relieve the 
driver of all  
responsibilitie
s except  that 
of choosing a 
destination.       
     Automated 
highways - 
engineers call  
them 
guideways – 
are   
technically 
feasible  
today. General 
Motors 
successfully 
demonstrated 
an 



 

electronicall
y controlled 
guidance 
system. A 
wire was 
embedded in 
the road, and 
two pick-up 
coils were 
installed at 
the   front of 
a car to 
sense its 
position in 
relation of 
that wire. 
The coils 
sent 
electrical 
signals to the 
steering 
system, to 
keep the 
vehicle 
automaticall
y on course. 
They tested 
a system  
that   also 
controlled 
spacing and 
detected 
obstacles. It 
could slow 
down or stop 
an over-

taking vehicle 
until the road 
was clear. 
     Other 
companies are 
also 
experimenting 
with 
guideways. In 
some systems, 
the car's  
power comes 
from an 
electric 
transmission 
line built into 
the road. In 
others, 
vehicles 
would be 
carried on a 
high speed 
conveyer, or 
perhaps 
container. 
     Computer-
controlled 
highways will 
almost surely 
a reality, for 
when the 
human 
element 
isremoved, 
vehicles can 
travel with 

greater safety at 
faster speeds, 
closetogether. In 
fact, most experts 
believe that each 
lane ofautomated 
highway could 
move the traffic of 
three or four 
oftoday's 
uncontrolled  
lanes. 
     "People 
Places". And when 
all this comes true, 
will we drive into 
even more 
nightmarish traffic 
tangles on city 
streets? The 
answer to this was 
found in Sweden. 
As you stroll 
across a fountain-
dotted plaza lined 
with attractive 
shops, you don't 
hear any traffic 
noise hare; this is 
―a walking plaza", 
―a people place", 

and the key to its 
success is the 
network of tunnels 
beneath it. Down 
there, trucks are 

supplying the 
stores with 
merchandise, 
and a subway 
carry people to 
and from 
nearby 
Stockholm. 
     
Underground 
Highways? 
Most 
transportation 
experts don't 
consider them 
extravagant  at 
all. Improved 
boring 
methods - 
laser beams, 
chemicals, 
water or flame 
jets - will 
make 
tunnelling 
cheaper. 
Moreover, 
underground 
highways are 
not affected by 
weather, and 
they do not 
provoke the 
bitter debates 
that have 
erupted in 



 

many cities 
over the 
displacement 
of   people 
by surface 
construction. 
     Many of 
the 
transportatio
n authorities 
are 
enthusiastic 
about 
Stockholm's 
―walking 

plaza‖ 

concept. The 
idea is 
toprovide for 
most of the 
people's 
needs in a 
moreconcent
rated area, so 
that they 
have less 
reason to 
travel 
outside their 
own 
community. 
     Few 
people 
expect entire 
cities to be 
torn down 

and rebuilt 
just to solve 
the   
transportation 
problem. But 
a new look 
might be 
superimposed. 
It might work 
like this:   
Spread out a 
map of your 
city, and with 
a pencil mark 
it off into 
squares, eight 
city blocks to 
a side. Those 
squares are 
upper-blocks; 
your grid of 
pencil lines 
trace 
boulevards 
which serve 
the blocks 
alone their 
perimeters. 
Barricade 
most of  the 
streets within 
each super-
block  to 
channel  the 
traffic  into  
logical, 

efficient  routes -  
and you will be 
looking at   your 
city as it  may 
appear  a decade 
or  so from now. 
     Planners expect 
each super-block 
to evolve into a 
city thin a city, 
with new stores 
clustered at its 
core. Butnot  put 
all roads 
underground and, 
in  that case, why 
not dig the tunnels 
to accommodate 
computer-
controlled  people 
capsules instead? 
     Still, people 
must travel to their 
place of work - 
which is not 
necessarily near 
where   they live  - 
andthis causes an 
almost  universal  
problem  in our  
cities. Some  
recent studies 
point toward 
solution. For 
example, a bus 
line picks 

passengers 
practically at 
their doors 
(for a monthly 
charge) and 
carries them, 
directly to 
their place of 
work. In the  
future, such 
personalized 
computer 
services may 
be provided by 
mini-buses. 
One proposal   
calls for 
special metal 
plates 
connected to a 
central 
computer. 
Installed 
throughout a 
neighbourhoo
d. When 
someone 
pushes a plate, 
it signals the 
computer 
which orders 
the nearest 
mini-bus to 
pick him up. 
     Skimming  
the Waves.   



 

The 
Aerotrain, of 
course, 
derives from 
that older 
vehicle,  the 
hovercraft, 
which is 
bringing the 
transportatio
n revolution 
down to the 
seas. If you 
take a look 
at England's 
SR.N4 
resting 
peacefully 
on a wide 
concrete 
ramp at the 
Dover edge 
of  the 
English 
Channel,  
you will see 
that  this 
squat 130-
foot 
hovercraft  is 
feminine, for 
she is 
wearing 
what appears 
to be a skirt. 

     You walk 
inside and  
take a seat. 
The door 
clangs shut, 
muffled gas-
turbine 
engines begin 
to throb, and 
the lady 
comes to life. 
Air pressure 
from four 
great fans 
balloon her 
limp skirt  
into a rounded 
fullness. 
Carrying 264 
passengers 
and 30 
automobiles, 
the SB.N4 
slowly glides 
down the 
ramp, hovers 
over the water 
for a moment 
- and then 
races toward 
France at a 
mile a minute. 
Supported on 
a cushion of 
air, she 
crosses land 

and water with 
equal ease. Tides, 
debris and ice 
bother her not at 
all, for  the skirt 
lifts her hull seven 
fast above the 
surface. 
     Several  types 
of ships have also 
joined the 
waterborne 
revolution. Highly 
automated 
supertankers more 
than a thousand 
feet long are 
sailing with craws 
of fewer than 30 
man.  And 
imaginative 
marine experts are 
attacking some of 
cargo ships other 
traditional  
problems. Isit 
really necessary, 
they ask, far a 
freighter to waste 
valuable time 
going into port at 
all? They envision 
nuclear-powered 
cargo ships that 
would remain at 
sea for years at a 

time.  Cargo 
supplies and 
crew would be 
transferred by 
slant 
helicopters as 
the ships sail 
up and down 
the coast. 
 
2. Answer the 
questions: 
1.   What will   
the city of   the 
future  look  
like? 
2. Can you 
explain what 
an automated 
"guideway" 
mean? 
3. What is a 
'people 
capsule'?  Is it 
fantasy? 
4. How are 
traffic jams 
between 
midtown and 
JohnF.Kenedy
Airport 
supposed to be 
coped with? 
5. By means 
of what can a 
standard 41-



 

passenger 
bus 
beconverted 
for rail 
highway 
usage? 
6. How long 
will it take to 
switch the 
bus from rail 
tohighway 
and how can 
it b« 

accomplishe
d? 
7. What is a 
small 
computer in 
the 
automated 
auto's used 
forand where 
is it placed? 
8. How does 
the guidance 
system 
demonstrate
d by 
GeneralMot
ors work? 
9. What are 
the 
advantages 
of automated 
highway 
lanes as 

compared 
with 
uncontrolled 
lanes? 
10. How did 
the specialists 
in Sweden 
solve the 
transportation
problem in the 
busy centre of 
the city? 
11. What are 
the 
advantages of 
the 
underground 
highways 
ascompared 
with the 
surface 
highways? 
12. What 
services may 
be provided 
by mini-buses 
in the 
futureCity! 
13. What are 
the 
characteristic  
features of   
the 
hovercraftSR.
N4 that carries 
passengers 

across  the English 
channel? 
14. What are the 
daring dreams of 
the marine 
expertsconcerning 
cargo ships? 
 

3. Give a 
short 
summary 
of the text 
according 
to the 
following 
plan. 
Translate 
the plan 
into 
English. 

1. Колесно-
рельсовый 

транспорт 

(характерн

ые 

особеннос

ти и 

преимуще

ства); 
     2. Шоссейно-
транспортная 

система, 

контролируемая с 

помощью ЭВМ; 
     3. Подземные 

шоссе; 

     4. 
Транспортная 

революция на 

море. 
 
4. Put the 
sentences in 
chronological 
order 
according to 
the text. 
1.   In the case 
of the N.V. 
operation a  40 
to hour speed 
limit is 
contemplated.  
8.   Every 
element of this  
fantastic 
system is 
already within 
range of our 
scientists'   
skills. 
3.  Smoothly, 
silently your 
capsule 
accelerates to 
80 an  hour. 
4.   In other, 
vehicles  
world be 
carried on a 
high  speed 
conveyer, or 



 

perhaps in a 
container. 
5.  They 
tested a  
system  that 
also 
controlled 
spacing and 
detected 
obstacles. 
6.  Moving 
that knob 
sends 
electronic 
impulses to a 
―baby 

computer‖ in 

the car's 
trunk.. 
 
5. Complete 
the 
sentences. 
1.   New 
York is 
putting into 
serves a 
whole fleet 
of vehicles 
that   ... 
2.   The 
vehicle used  
in   the N.V, 
project is...; 
3.  The 
actual   

switch  from  
rail   to 
highway can  
be  …; 
4.   There are 
several   
research  
laboratories 
which  ... 
5.  Automated 
highways are 
… 
6.   Computer-
controlled 
highways will  
become … 
7.   The   
"walking  
player 
concept"   is 
the idea that 
provides … 
8.   A new 
look to solve 
the 
transportation 
problem is … 
9.   Planners 
expect  … 
10.   People 
must   travel   
to their  place 
of  work and  
this cause  ... 
 
 

UNIT 41   
DRIVER, 
VEHICLE, AND 
ROAD 
Зада

ние 

1 

а) Определите с 
помощью 
словаря 
возможные 
варианты 
перевода слов 
fail, accident, 
highways, 
sound, curve, 
avoid, 
boredom. 

б) He прибегая к 
словарю, 
попытайтесь 
перевести 
применительно 

к контексту 
споъъ и 
словосочетани
я, вспоминая 
терминологи
ю из 
пройденного 
материала, 
других 
учебных 
предметов и 

различных 
областей 
деятельно-
сти 
человека: 

transportation, 
system
, three 
compo
nents, 
driver, 
vehicl
e, 
road, 

function, safe 
and 
efficie
nt, 
well, 
manne
r, 

safety on a 
road, 
86%, 
accide
nts, by 
driver, 
unsafe 
vehicl
e, 

to plan and 
design 
highw
ays, 



 

engi
neeri
ng 
tech
niqu
es, 
contr
ollin
g 

geometry, 
verti
cal 
and 
horiz
ontal 
curv
es, 
visib
ility, 
to 
avoi
d 
mon
oton
y 

and 
bore
dom, 
road 
const
ructi
on, 

mecha
nical 
stabili
zation 

Задание 2 

Составьте 

письменно 

на русском 

языке 

логически 

построенны

й рассказ, 

используя 

значения 

слов и 

словосочета

ний, 

переведенн

ых по 

Заданию I. 
Сравните 

свой 

вариант 

рассказа с 

вариантами, 

составленны

ми другими 

студентами. 

Определите, 

какой 

вариант 

является на 

ваш взгляд 

наиболее п 

ред п очтите л 

ьн ы м. 

Задание 3 

Отработайте 

произношение 

под 

руководством 

преподавателя и 

переведите без 

словаря 

возможно 

большее 

количество слов 

из каждого 

столбика, 

учитывая 

варианты 

значения слов. 

essentially determine recognition moisture 
hazard possess subsoil harden 
create feature beneath auxiliary 
provide anticipate granular flyover 
coordinate gradient cohesive underpass 
cause hinder retain present 

Задание 4 

Подберите 

соответствующи

й столбик 

перевода к 

словам из 

Задания 3, 

учитывая 

возможные 

варианты 

значения 

слов. 
определять 
обладать 
черта 
предвидеть 
уклон 
мешать по 

существу 
риск 

создавать 
обеспечива
ть 
координир
овать быть 
причиной 
признание 
подложка 
грунта под 

гранулированный 
стягивающий 
сохранять влага 
затвердевать 
дополнительный 
эстакада 
туннель 
представлять

 
 



 

Задание 5 

Составьте из слов (Задание 3) в столбиках возможные словосочетания из двух и/или более 

слов и переведите их. 

Задание 6 

Переведите однокорневые и производные слова и объясните причины изменения их 

значения. Повторите грамматический материал, связанный с выполнением этого задания. 

essence, essential, essentially, essentiality 
create, creator, creature, creation, created, creates, creating 
determine, determined, determines, determining, determination recognize, recognized, 

recognition, recognizable cohere, coherence, coherent, cohesion, cohesive 
granular, granulate, granulated, granulation hard, harden, hardens, hardened, 
hardener 

Задание 7 

Переведите однокорневые глаголы и существительные. Повторите грам-
матический материал, связанный с выполнением этого задания (словооб-
разование, конверсия). 

to curve — curve to cause — cause to feature —feature 
to moisture — moisture to present — present 

Переведите однокорневые прилагательное и глагол. 
present — to present [pn'zent]  

 
Задание 8 

Отработайте произношение под руководством преподавателя и переведите 
цепочки слов: 

in a well coordinated manner, accidents caused by drivers, to ensure maximum safety, sound 
engineering techniques, anticipated volume and speed of the traffic, to avoid monotony and 
boredom, the subsoil beneath a 

road, granular or cohesive materials, to add substances helping to retain sufficient 
moisture, compressive strength, constantly increasing volume 

Задание 9 

Составьте из приведенных ниже слов (предлогов, артиклей и т.д.) возможные 
словосочетания из двух и/или более слов и переведите их. 

in, volume, manner, accidents, caused, and, increasing, a road, to ensure, maximum, 
sound, engineering, granular, safety, anticipated, volume, and, of, to avoid, 
monotony, techniques, the subsoil, or, cohesive boredom, compressive, to 
retain, a, speed, materials, substances, helping, sufficient, constantly, the 
traffic, moisture, strength, by, drivers, beneath, to add, well coordinated

Задание 10 

Подставьте в предложение вместо пропуска последовательно: 



 

should function, functioned, are functioning, must function, will function, did not 
function, do not function,were not functioning 

Переведите варианты предложения. Объясните причины изменения перевода предложения. 

Повторите грамматический материал, связанный с выполнением этого задания. 

All of these three components (driver, vehicle, and road) ____ in a well coordinated 
manner. 

Задание 11 

Дополните и переведите словосочетания и цепочки слов : 

 volume and speed of the traffic, to __________ monotony 
and boredom, the _____________ beneath a road, granular or ___  
materials, to add _____________ helping to retain sufficient 
 , compressive _________________ , constantly ________  
volume, 
in a well ______________ manner, accidents______ by drivers, 
to maximum safety, ________________ engineering techniques 

Задание 12 

Переведите и упростите предложения, исключив слова, не влияющие на основную мысль 

предложения. Определите, какими словами выражены члены предложения (подлежащее, 

сказуемое, дополнение, обстоятельство, определение). 
То provide a safe and efficient transportation system, it is necessary that all of these three 
components should function in a well coordinated manner. 
Studies have shown that 86% of the serious accidents are caused by drivers. 
An unsafe vehicle is a source of constant danger in a road transportation system. 
To ensure maximum safety for the transportation system, it is necessary to plan and design 
highways on sound engineering techniques. 
 

The constantly increasing volume of modern traffic involves the construction of numerous auxiliary 
structures, such as bridges, flyovers, tunnels, and underpasses. 
 

Задание 13 

Переведите со словарем на русский язык слова и словосочетания, выделенные в Тексте 12 

жирным шрифтом. Составьте словарик. 

Задание 14 

а) Переведите без словаря на русский язык слова и словосочетания, выделенные в тексте 

жирным шрифтом, и отработайте их произношение под руководством преподавателя. 
б) Переведите весь текст. Составьте письменно индивидуальный словарь для данного 

текста из 10—15 слов и словосочетаний. 
в) Сравните перевод с содержанием рассказа, подготовленным ранее по Заданию 2. 

Сделайте выводы. Определите, чей вариант оказался наиболее близким к тексту. 

Text 12. DRIVER, VEHICLE, AND ROAD 

Transportation is a system consisting essentially of three components: driver, vehicle, and road. If 
any one of these components fails, the whole system would fail, and conditions of hazards would 
be created on the road. 
To provide a safe and efficient transportation system, it is necessary that all of these three 
components should function in a well coordinated manner. 
Driver. Studies have shown that 86% of the serious accidents are caused by drivers. 



 

Vehicle. This component also plays a vital part in determining safety on roads. An unsafe vehicle is 
a source of constant danger in a road transportation system. 
Road. To ensure maximum safety for the transportation system, it is necessary to plan and design 
highways on sound engineering techniques. 

 
Fig. 1. Grader (motor grader) Рис. 1. Грейдер 

1 — scarifier (ripper, road ripper, rooter) — рыхлитель 
2 — grader levelling/leveling — выравнивающий нож грейдера (планировочный нож) 
- blade-slewing gear (slew turntable) — поворотный механизм ножа 
Modern roads. Modern roads should possess the following principal features. They should be 

designed according to the anticipated volume and speed of the traffic. Bends and gradients should 
always be slight. Visibility should not be hindered. They should he well lit. Hedge and tree planting 
on the road sides should provide a pleasant and interesting outlook to avoid monotony and 
boredom. 

 

1 — трамбующая балка (рейка) 
2 — опора (опорная пята) 
3 — боковой ограничитель 
4 — борт бункера расходного запаса материала 

Road construction. In modern road construction, there is much greater recognition of the 
importance of the subsoil beneath a road. It is regarded as an integral part of the road. In case of 
mechanical stabilization granular or cohesive materials are added to the subsoil. I n dry climates it 
is necessary to add substances helping to retain sufficient moisture. 

 

1 - side stop 1 — боковой ограничитель 

 

 
Fig. 2. Road-metal spreading machine (macadam spreader, stone spreader) Рис. 2. Укладчик 

армированного дорожного покрытия (укладчик макадама) 

 
Fig. 3. Surface finisher 

Рис. 3. Машина чистовой отделки дорожной поверхности 



 

— bin 2 — бункер (расходного запаса материала) 
 
 
 
 

Задание 15 

Найдите в тексте синоним слова road. 

Задание 16 

Заполните пропуски в предложениях, в соответствии с содержанием текста и переведите 

предложения. 
Transportation is a system _____ essentially of three components: driver, 
 _________ , and road. 
If any one of these _______ fails, the whole system would _____ , 
and conditions of _______ would be created on the road. 

To _________ a safe and efficient transportation system, it is necessary that 
all of these three components _____ function in a well ______ manner. 
Of all the above _________ components driver is the most _______  
component influencing safety on a road. 
It is possible to obtain maximum _____ on highways by controlling their 
geometry, by ________ of vertical and horizontal _______and providing 
adequate ________ distances. 
Hedge and tree planting on the _______ sides should provide a pleasant 

and interesting outlook to ______ monotony and boredom. 
In modern road construction, there is much greater _______ of the 
importance of the subsoil ______ a road. It is ________ as an integral 
part of the road. 
In case of mechanical stabilization _____ or _________ materials are 
added to the subsoil. In dry climates it is necessary to add __ helping to 
 _________ sufficient ________  
Stabilization can be carried out by adding substances that ____ the 
soil, and greatly increase its _____ strength. 

Задание 17 

Проанализируйте предложения, в которых отсутствуют пробелы между словами. Правильно 

проставьте пробелы и/или знаки препинания и напишите предложения. Переведите и 

прочтите их вслух, изменяя поочередно логическое ударение на отдельных словах, в 

зависимости от того, какую мысль вы хотите подчеркнуть. Объясните возможные искажения 

мысли при неверном соотношении пауз во фразах. 
Transportationisasystemconsistingessentiallyofthree 
componentsdrivervehicleandroad. 
Inmodernroadconstructionthereismuchgreater 
Задание 20 

Переведите вопросы на русский язык. На основе ответов на вопросы кратко перескажите 

основное содержание текста на английском языке. 
 

1 — tamping 
beam 
2 — sole — plate 
3 — side stop 
4 — side of 
storage bin 



 

What are the three main components of transportation? 
What will happen if any one of these components fails? 
What is necessary to provide a safe and efficient transportation system? 
Which is the most important component? 
What should be made to obtain maximum highways safety? 
What should be made to avoid monotony and boredom on roads? 
What role does the subsoil play in the modern road construction? 
What does mechanical stabilization help to do? 

 
Задание 21 

На основе вопросов и ответов на вопросы по Заданию 20 составьте диалог. 
Один из участников диалога - инженер-автомобилист. Он отвечает на вопросы другого 

участника диалога — студента, который старается получить как можно больше 

интересующей его информации. При составлении диалога используйте текст и материал, 

представленный в предыдущих заданиях. 
В ходе диалога используйте следующие вводные слова и разговорные фразы: 

а) для студента (student) 
Good morning! Good afternoon! Hello! 
Let me introduce myself. 
My name is _______  
I am ________  
1 study at ________ 
I am interested in ______  
1 would like to ask you about _____  
And what about _______  
Can you describe me _______  
Can you tell me about _______  
What are the main characteristics of _____  
Thank you for your help. It was nice to meet you. See you. Good-bye 

б) для инженера-автомобилиста (automotive engineer) 
Good morning! Good afternoon! Hello! 
How can 1 help you? What can I do for you? 
Do you know that _______ ? 
Let me tell you about _______  
I would like to mention that ______  
The point is that ________  
Thank you for your coming. It was nice to meet you. Hope to see you soon. Good-bye. 
See you. 

 
 
 
UNIT 42    CONDITIONING  AND  ENVIRONMENT 

Задание 1 

а) Определите с помощью словаря возможные варианты перевода слов billion, emission, 
warming, compartment, design. 

б) He прибегая к словарю, попытайтесь перевести применительно к контексту спова и 

словосочетания, вспоминая терминологию из пройденного материала, других учебных 

предметов и различных областей деятельности человека: 

vehicle, air conditioning, environment, 1 billion vehicles, world roads, emissions, many 
systems, comfort, standard, in the U.S., Europe, Asia, refrigerant, result, global 
warming gas, carbon dioxide, propane, component, automotive industry, design, 



 

modification, passenger compartment, technical options, to circulate, mobile, 
water-glycol, service, training, potential, procedure 

Задание 2 

Составьте письменно на русском языке логически построенный рассказ, используя 

значения слов и словосочетаний, переведенных по Заданию 1. Сравните свой вариант рассказа 

с вариантами, составленными другими студентами. Определите, какой вариант является на 

ваш взгляд наиболее предпочтительным. 

Задание 3 

Отработайте произношение под руководством преподавателя и переведите без словаря 

возможно большее количество слов из каждого столбика, учитывая варианты значения слов:

  



 

affect 
environment 
concern 
emission 
disposal 
impact scrutiny 
phase-out 
replace 
compartment 
compare 
refrigerant recycle 
prevent 
release 
determine 
implement 
cycle 
 

Задание 5 

Составьте из слов в столбиках (Задание 3) возможные английские словосочетания из 

двух и/или более слов и переведите их. 

Задание 6 

Переведите однокорневые существительные и глаголы. Повторите грамматический 

материал, связанный с выполнением этого задания (словообразование, конверсия). 

concern — to concern benefit - to benefit 
result - to result offer - to offer 
demand — to demand design — to design 
account — to account release — to release 
need - to need change - to change 

Задание 7 

Переведите однокорневые и производные слова и объясните 

причины изменения их значения. Повторите грамматический 

материал, связанный с выполнением этого задания. 

dispose, disposable, disposal, disposition replace, replacement, 
replaceable scrutiny, scrutinize 

refrigerate, refrigeration, refrigerator, refrigerant prevent, prevented, 
prevention, preventive 

Задание 8 

Переведите цепочки слов и отрабо+айте их произношение под руководством 

преподавателя: 

environmental concern, end-of-life disposal, global warming gas, engine 
compartment, passenger compartment, cost-benefit analysis, fuel-saving 
technology, far-reaching, technician service procedures, refrigerant recycling 
standard, to prevent unnecessary release of refrigerant, need to be changed, 
total vehicle emissions 

Задание 9 

Переведите варианты предложения. Объясните причины изменения перевода. Повторите 
грамматический материал, связанный с выполнением этого задания. 

custom
er 
expect 
safety 
offer 
deman
d 
warm 



 

Refrigerant recycling standards prevent unnecessary release of refrigerant to the atmosphere. 
U Задание 10 

Составьте из приведенных ниже слов (предлогов, артиклей и т.д.) возможные 

словосочетания из двух и/или более слов и переведите их. 

disposal, global, changed, far-reaching, concern, • engine, 
compartment, cost-benefit, release, saving, fuel-, to prevent, 
refrigerant, unnecessary, warming, recycling, standard, 
technology, vehicle, analysis, of, need, to be, total, refrigerant, 
end-of-life, gas, environmental, emissions, procedures, 
passenger, technician, service, compartment 

Задание 11 
Дополните и переведите словосочетания: 

fuel- technology, far-_____________ , technician ___ procedures 
 compartment, passenger ________ , cost-benefit ____ , 
environmental __________ , end-of-life ____ , global ____ gas 
refrigerant ___________ standard, to prevent __ release 
of refrigerant, need to be ________ , total ______ emissions 

Задание 12 

Переведите и упростите предложения, исключив слова, не влияющие на основную мысль 

предложения. Определите, какими словами выражены члены предложения (подлежащее, 

сказуемое, дополнение, обстоятельство, определение). 
Although these technical options are promising, cost-benefit analysis is needed to understand the 
environmental and consumer benefits they offer compared to other potential vehicle fuel-saving 
technologies. 
SAE standards for system design, service equipment, and technician service procedures and 
training have been used throughout the world. 
The refrigerant used in current systems is HFC-134a, which is classified as a global warming 

gas and is under scrutiny for possible phase-out in Europe. 

Задание 13 

Переведите со словарем на русский язык слова и словосочетания, выделенные в Тексте 

13 жирным шрифтом. Составьте словарик. 

Задание 14 

а) Переведите без словаря на русский язык слова и словосочетания, выделенные в тексте 

жирным шрифтом, и отработайте их произношение под руководством преподавателя. 
б) Переведите весь текст. Составьте письменно индивидуальный словарь для данного 

текста из 10 — 15 слов и словосочетаний. 
в) Сравните перевод с содержанием рассказа, подготовленным ранее по Заданию 2. 

Сделайте выводы. Определите, чей вариант оказался наиболее близким к тексту. 

Text 13. VEHICLES AIR CONDITIONING AND ENVIRONMENT 

 
In the near future, there will be 1 billion vehicles on the world's roads. As this number grows, so 

does environmental concern over fuel usage, emissions, and end- of-life disposal. 
Today's vehicles are composed of many systems, each affecting customer satisfaction and 

environmental impact. One of many such systems is air- conditioning (A/C). Customers have 
come to expect the high level of comfort and safety current systems offer. As a result, A/C is now 
standard on most new vehicles in the U.S. while demand for it in Europe and Asia is rising. 



 

The refrigerant used in current systems is HFC-134a, which is classified as a global warming 
gas and is under scrutiny for possible phase-out in Europe. Emissions of HFC-134a from vehicle 
A/C systems account for about 0.1% of total world emissions. While the automotive industry is 
improving HFC-134a systems, it is evaluating two replacement refrigerants: carbon dioxide (C02) 
and propane. The C02 system has higher operating pressures; if used, C02 would require all new 
A/C system components. 

The use of propane requires only a modification of the existing HFC-134a system. In the 
secondary-loop propane system, a device in the engine compartment chills a coolant (water-
glycol). This coolant, not propane, circulates through the passenger compartment. 

Although these technical options are promising, cost-benefit analysis is needed to understand 
the environmental and consumer benefits they offer compared to other potential vehicle fuel-
saving technologies. 
The international impact of SAE (Society of Automotive Engineers) documents on mobile A/C 
systems is far-reaching. SAE standards for system design, service equipment, and technician 
service procedures and training have been used throughout the world. Equipment based on 
SAE's refrigerant recycling standards is being used in both developed and developing 
countries to prevent unnecessary release of refrigerant to the atmosphere during service. 
Vehicle makers will have to determine which systems need to be changed to best manage total 
vehicle emissions and then implement those changes. 

 
Задание 15 
Найдите в тексте синонимы слов release, coolant.  
Задание 16 
Заполните пропуски в предложениях в соответствии с содержанием текста и переведите 

предложения. 
In the near future, there will be 1 _____ vehicles on the world's roads. 
As this number grows, so does ___ concern over fuel usage, _____ , 
and end— of— life _____  
Today's vehicles are _____ of many systems, each ______ customer 
satisfaction and environmental ______ . One of many such systems is air- 
conditioning (A/C). 
Customers have come to expect the high level of comfort and ___  
current systems offer. As a result, A/C is now standard on most new  
in the U.S. while _______ for it in Europe and Asia is rising. 
Although the technical options are promising, ____ analysis is needed 
to understand the ________ and consumer benefits they offer compared to 
other potential vehicle _______ -saving technologies. 
Vehicle makers will have to _____ which systems need to be changed to 

best manage total emissions and then those changes 
 

Задание 20 

Переведите вопросы. На основе ответов на вопросы кратко перескажите основное 

содержание текста на английском языке. 

 



 

How many vehicles will there be on the world's roads in the near future? What problems 
does environmental concern grow over? 

Does vehicle air-conditioning affect environment? 
Is A/C standard on most new vehicles in the U.S. now? 
What is needed to understand the environmental and consumer benefits? 
What will vehicle makers have to determine to manage total vehicle emissions? 

 
 
UNIT 43     THE PROBLEMS OF ECOLOGY 
     1. Phonetic drill: 
a)  hundred, lived, developed. crowded, carried; 
b)  cities, pollutes, upsets, stations, winds, distances, substances, forests, species, animals, rivers, 
lakes, crises, generation, plants; 
c)  chemical, atmosphere, nature, especially. 
 
     2. Reading drill: 
harmony, environment, situation, different, industry, dangerous, ton, harmful, disappearance, 
oxygen, rare, forever, distribution, ozone, layer, interaction, ecological,  earth. 
 
3. Study the words: 
environment – окружающаясреда 
todevelop - развивать 
to be crowded – быть перенаселенным 
dangerous – опасный 
waste - отходы, шлаки 
tocarry - переносить 
to pollute - загрязнять 

harmful - вредный 
substance - вещество 
to suffer - страдать 
to destruction - разрушать 
layer - слой 
interaction - вмешательство 
generation - поколение 

 
     4. Read the text and translate it. 
                                                 The Problems of Ecology 
     About two hundred years ago man lived in greater harmony with his environment because 
industry was notmuch developed. Today the situation is quite different. 
     Many parts of the world are crowded. People live in big cities and much ofour waste, especially 
waste from factories, electric power stations, the chemical industry and heavy industry are very 
dangerous. Much of this dangerous waste goes into the air and is carried by winds for great 
distances.  
     Every year world industry pollutes the atmosphere with about one million ton of dust and other 
harmful substances. Many cities suffer from smog. Vast forests are cut and burn in fire. Their 
disappearance upsets the oxygen balance. As a result some rare species of animals, birds, fish and 
plants disappear forever, a number of rivers and lakes dry up. 
     The pollution of air and the world's ocean, destruction of ozone layer is the result of man's 
careless interaction with nature, a sign of ecological crises. 
     The Earth is our home. He must take care of it, for ourselves and the next generations. This 
means keeping our environment clean. 
 
     3.  Answer the questions to the text: 
1.  Why didman live in greater harmony with his environment? 
2.   What is the situation today? 
3.   What can you say about the pollution of the atmosphere? 
4.   Why is the oxygen balance upset? 
5.  What is a sign of ecological   crises? 
6.  Why must we take care of our environment? 



 

 
 
 
UNIT 44  POLLUTION 
 
     1. Study the word list: 



 

pollution - загрязнение 
cram – набивать, наполнять 
expansion – расширение 
befoul -пачкать, осквернять 
bitterly – горько, резко 
estimate – ценить, оценивать 
waste – отход, отброс 
disease - болезнь 
contaminate – осквернять, заражать 
suffer - страдать 
extent - пространство 
sewerage – система канализации 
grossly – тяжело, плотно 
damage - повреждение 
emission – выделение, излучение 
install – помещать, устраивать 
груда, нагромождение 
handicap – помеха, правонарушение 
offender – преступник, правонарушитель  
assess - штрафовать 
accurately – точно, тщательно 
appreciate - ценить 
accomplish – исполнять, завершать                                                           
Pollution 
      Few, if any countries are as heavily polluted as Japan, where  110 million  people - about half 
as many as live in the United States - are crammed into an aria about the 
size of the State of Montana. 
     Postwar economic expansion has so befouled the country that the Japanese - many of whom 
expect to be wearing gas masks most of the time within 10 to 15 years - bitterly   joke that GMP 
(Gross National Progress) stands for "Gross National Pollution". 
     According to one estimate waste generated per square mile in Japan is 10 times larger than in 
the US. 
     Government statistics disclose that nearly 100 persons have died and more than 6000 have 
become ill of "pollution related‖ diseases since an official count began in December, 1969. Some 

experts believe the real toll is at least twice as high. 
     Schoolchildren at play have been knocked out by smog. Rivers are unswimmable, and the best 
beaches are contaminated. Half the commercial fishing ground in the seas around Japan have been 
ruined by industrial waters. Tokyo police use an oxygen-inhaler after one hour of directing traffic. 
     Deepening trouble. The problem of filthy waters, dirty air and poisoned land is getting steadily 
worse. 
     Already, authorities contend the mortality rate in heavily polluted areas is almost three times 
the normal rate. 
     The Prime Minister's office estimates that about 30 million people - more then one third of the 
urban population - have suffered from some form of pollution in the past five years. 
     Experts complain that industry, to a large extent, has ignored the damage it is doing, and that 
government at most levelshas been indifferent. 
They point out that sewerage end waste-disposal systems in Japan are grossly inadequate. Motor 
vehicles have multiplied 10 times in 10 years, and now number over 21\ 
million - 2.3 million in Tokyo alone. Yet devices to control engine emissions are installed only on 
automobiles for export. 
     Government studies show that 70 per cent of Japanese companies fail to process any of their 
wastes, which are piling up at the rate of 58 million tons a year. Many factories are handicapped by 



 

old equipment and out-of-date technology. Chief offenders areproducers of chemicals, electric 
power, non-ferrous metals, petrochemicals, paper and steel. 
     ―Alarming Speed".  The damage to the environment, while easy to see, is impassible to assess 

accurately. Pollution was ignored in Japan for years. Even today, the dangers are not   fully 
appreciated. Says Yomiuri Shimbun, one of the country's leading newspapers: 
"Health hazards and environmental destruction caused by pollution have been spreading with 
alarming speed throughout the country. Yet leaders of industrial organizations still   hold the view 
that pollution is a ―necessary evil‖ and that economic progress cannot be accomplished without it." 
     The country was shocked some years ago when a Cabinet minister suggested that the Japanese 
―must have the spirit to eat contaminated rice". 
     Many vaguely worded antipollution bills passed by Parliament have had little effect. 
 
 2. Answer the questions: 
1. What is the main reason of great pollution in Japan? 
2.  What does pollution result in? 
3.  Does Japanese government take measures tostop great pollution? 
 
3. Express your opinion on the problem: Is the environmental pollution a part of technological 
progress? 
 
4. Pick out the sentences which are the most interesting to you. 
 
5. Arrange the sentences in chronological order according to the text: 
1. Yet devices to control engine emissions are installed only on automobiles for export. 
2.  Some exports believe the real toll is at least twice as high. 
3.  The damage to the environment, while easy to see, is impossible to assess accurately.  
4.  According to one estimate waste generated per square mile in Japan is 10 times larger   than in 
the US.  
 
6. Half the commercial finishing grounds in the seas around Japan have been ruined by  industrial 
waters. 
 
 7. Finish the sentences: 
1. Government statistics disclose that nearly 100 persons have died and …  
2.   Schoolchildren at play have been   ... 
3.  The problem of filthy waters   ... 
4.  Exports complain that industry, to a large extent … . 
5.  Yet leaders of industrial organizations still hold … . 
 
UNIT 45  ELECTROMOBILE – TO BE OR NOT TO BE. 

1. Study the words: 
tremendous – ужасный, потрясающий 
curious – любознательный, удивительный 
improve – усовершенствоваться, повышать в цене 



 

tosurpass – превышать, перегонять 
decade – десятилетие, десяток 
reduce – уменьшать, сокращать 
exhaust – выхлоп, вытягивать 
fume – дым, пары 
research – исследование, изучение 
substitute – замена, заменитель 
essentially – по существу 
cancel  - отменять, сокращать 
excessive  - чрезмерный, излишний 
trigger – тормозить, останавливать 
average – средний, обычный 
municipal - самоуправляющий 
oblivion - забвение 
couple – соединять, связывать 
capacity – способность, мощность 
expand – тратить, расходовать 
relative – относительный, связанный 
despite – несмотря на 
estimate – ценить, оценивать 
charge – заряжать, загружать                                                
Electromobile – to be or not to be. 
     There are now more than 100 million automobiles on the roads of the world, and the number is 
going to surpass 200 million within a decade (the largest increase expected in the USSR). The 
tremendous number of cars makes air pollution, especially in the big cities, a real problem. This is 
one of the reasons why people are talking about eliminating the internal combustion engine 
altogether as soon as possible or at least reducing exhaust   fumes. 
     So far, years of research have come up with littler - searches for new types of engines and new 
fuels have not produced any basic solutions. True, using a gas fuel (propane-butane) instead of 
gasoline does cut the carbon dioxide content in  the exhaust fumes  from 10 to 25 per cent of what 
it was, as well as the percentage of nitrogen oxides and hydrocarbons, but the idea has not really 
caught on yet, although the Soviet Union has tens of  thousands of cars that run on a gas fuel. 
     Born Last Century.  As a substitute, the electromobile anessentially new type of a vehicle with 
an electric engine has drawn the attention of engineers. A very curious thing is that the progress of 
automobile transport in general was triggered by the electromobile,  since the few steam-engined 
vehicles of  the time were far  too heavy and cumbersome. Beginning with the  1580s, following 
some real steps forward in electrical engineering and electrochemistry, quite a few vehicles with an 
electric engine ranging 3 - 3.5 hp, with an average speed of  10 – 15 kmph and an operational time 
of six hours were developed in several  countries. 
      A rather good design was produced in Russia in 1899 by I.Romanov, an electrical  mechanic 
who exhibited his electromobile in Petersburg. This 720 kg electrically driven 
vehicle could reach a speed of 35 kmph and had a range of about 60 km. Heavy duty electrical 
buses for municipal transport were developed  in Paris, London and elsewhere. 
     The development of a light-weight internal combustion engine sent the idea of the 
electromobile almost into oblivion, where it stayed for almost 80 years. But now the idea has made 
a big comeback - electric transport vehicles are becoming increasingly popular alongside the 
electrically driven loaders and lifters that ere widely used in industry.  
      The electromobile has a lot of advantages - non-toxic, non-explosive, practically noiseless and 
easy to control. The electromobiles that are around now have disadvantages, that actually cancel 
out the good points.  
     Power Sources. The basic hitch with today's electromobile is its limited range and excessive 
weight, coupled with the short life and high cost of the power source. The problem lies with the 
lead-acid accumulator now being produced and used, so researchers and designers are 



 

concentrating on improving the kind of electric cells we have, and on more effective power 
sources. 
     The big job is to increase power capacity per unit of mass.  In a lead-acid accumulator this 
figure is approximately 22 watt/hour per kg of mass, with top models being perhaps 33 watt/hour 
per kg of mass. The power capacity of gasoline will reach about 1000 watt/hour per kg of mass. So 
the conventional car with a 40 - 60 kg fuel tankcan cover 400 - 600 km at a speed of 80 – 100 
kmph, while an electromobile with a 15 kW engine (20 hp) and a battery of lead accumulators 
weighing 300 - 400 kg can cover (without recharging) 60 - 80 km at a speed of 40 – 60 km per 
hour. The electromobile would need a battery of 1200 - 1500 kg for a 400 km run, and that, 
needless to say would be absolutely unpracticable, since all its power would be expended just to 
move its own weight. 
     There are designs that will help overcome the problem of the tine lost in recharging the 
accumulators, things like replacing the used-out battery in 10 – 15 min. 
     Another drawback of lead accumulators is that they are quite expensive; one other drawback is 
that they have a short life relative to the number of rechargings.  So it ends up that  the cost of the 
accumulator  in many of  the electromobiles we now have is approximately half the cost of the 
entire vehicle, and its service life is 300 - 500 rechargings, equivalent to just  12 - 18 months of 
normal operation.    
     All kinds of other accumulator cells have bean developed, with the best, in the weight sense at 
least, being the sodium sulphur battery, whose power capacity is five times greater   than that of a 
load battery. The problem is that its service life is one-tenth as long. 
     Despite the difficulties, there is more and more research being done on the electromobile. 
     The forecast that the first electromobiles would be one or two passenger vehicles   turned out to 
be wrong because of the inadequate battery power capacity.  It is estimated by some that there are 
approximately 100000 – 110000 electromobiles now being used around the world: most are vans, 
although light passenger electromobiles have been recently exhibited in several countries. 
     One way to get around the problem of the battery power inadequacy is the hybrid vehicle - a 
small internal combustion engine coupled with an accumulator power source. The internal 
combustion engine is used only outside residential areas to recharge the battery or as a 
simultaneous source of power. The range of this kind of vehicle is a lot   greater. A Soviet model 
with a combined power plant used on the RAF van gets 80 km per hour and can cover up to 300 
km without recharging. 
     But being realistic, it seems that the electromobile will gradually become the dominant mode of 
municipal transport (both passenger and goods) alongside conventions units transit systems based 
on the tram, the trolleybus and the underground. But it is still a long way to go, and a lot of 
research and development will be needed before this actually happens. 
      2. Answer the questions: 
1.What problems arise with the increase of cars? 
2.What kindof the electromobile was produced in Russia in 1899? 
3.What kind of electromobiles are being used now? 
4.What are the main problems of using the electromobiles? 
5.What is the drawback of lead accumulators? 
6.What are the main advantages of the electromobiles? 
 
3. Describe the history of the electromobile creation and its basic technical characteristics. 
 
4. Put the following sentences in chronological order according to the text: 
1.  A very curious thing is that the progress of automobile transportin general was triggered by the 
electromobile, the few steam-engined vehicles of the time were far too heavy and cumbersome. 
2. The problem is that its service life is one-tenth as long. 
3. The tremendous number of cars makes air pollution, especially in the big cities, a real problem. 
4. The big job is to increase power capacity per  unit  of mass. 



 

5. The internal combustion engine is used only outside residential areas to recharge the battery or 
as a simultaneous source of  power. 
7. Despite the difficulties, there is more and more research being done on the electromobile. 
 
5. Complete the sentences: 
1. As a substitute, the electromobile as essentially new type of vehicle … . 
2. A rather good design was produced in Russia .... 
3. The development of a light-weight internal  combustion engine   ..... 
4. The electromobile has a  lot  of advantages ...... 
5. Another drawback of lead accumulators is  ..... 
6.  But it is a still a long way to go … 
 
 
 
UNIT 46     THE CAR OF THE FUTURE: SMALLER, LIGHTER, MORE COSTLY. 
1. Study the word list: 
improvement – улучшение, усовершенствование 
efficient – эффектный, квалифицированный  
occasion – возможность, причина, повод 
expert – специалист, опытный  
respect - уважать 
authority – власть, авторитет   
predict - предсказывать  
considerably – значительный, важный 
errand - поручение 
disappear - исчезать   
vacation - освобождение 
reduction – уменьшение, превращение  
achieve – достигать, совершать 
equip – оснащать, снабжать 
emission – излучение, выпуск 
gallon - галлон 
squirt- струя, забрызгивать 
contend – бороться, утверждать 



 

 
                           The Car of The Future: Smaller, Lighter, More Costly. 
     Most experts agree, that, while there will be no massive shift to buses and subways in   the next 
generation, the typical car of the future will differ in many respects from the one   most people drive 
today. 
Automotive engineers and other authorities predict that cars will become smaller, lighter and 
considerably more expensive. Most will have front-wheel drive and more will 
burn diesel oil or more exotic fuel. 
     More two-passenger urban cars, some of them powered electricity, will be used for commuting to 
work and everyday errands, but the six-passenger family will not disappear completely. 
     Big cars will be too expensive to operate for everyday use. So instead of  buying a  big  car and 
using it only a few week a year, people may prefer to rent or lease one for special   occasions, such as 
summer vacations. 
     Greater use of plastics, aluminum and light-weight steel alloys is expected. Further weight 
reductions could be achieved if the cost of light, super-strong graphite-fiber materials can be brought 
down to levels economical enough to allow their use. 
     Additional improvements in fuel efficiency will be achieved through streamlined contours that 
reduce wind resistance, tires that roll more easily and automatic transmissions that are more efficient 
then those of cars today. 
     The four-cylinder internal-combustion gasoline engine will become standard on most cars, but 
many family-sized cars will be equipped with diesel engines.   
     Engines will be controlled by solid-state electronic components than will constantly monitor 
exhaust emissions andmilk every drop of efficiency out of each gallon. 
     Fuel pumps are already giving way to electronically controlled injection systems that   squirt 
gasoline directly into the combustion chambers. 
Turbochargers, devices that boost engine power by forcing more air and fuel into the cylinders when 
needed will be widely used onboth gasoline and diesel engines. 
     Most experts contend that expense and lack of fuel efficiency will keep power plants such as the 
Stirling external-combustion engine and the gas turbine from replacing the internal-combustion 
engine. 
     Predictions are that there could be more chances in automotive fuels than in the cars themselves. 
The use of gasohol, a blend of 90 per cent regular unleaded gasoline and 10 per cent alcohol, will be 
widespread by 1995. 
     It is very likely, however, that gasoline will be mixed with methanol made from coal. 
     Experts believe that some 100000 electric vehicles will be operating in the US by 1S85 and that 
the number could grow to 8.6 million by the year 2000. 
    Some of these vehicles will be powered entirely by batteries. Others will be "hybrids" - vehicles 
with batteries and small gasoline engines that would in whenever the battery   runs   low or the driver 
needs an extra burst of power. 
 

1. Answer the questions: 
1. In what way will the future car differ from the one people drive today?                                                     
2. What do people usually need big family cars for? 
3. What kind of materials could provide further weight reduction? 
4. How could additional improvements in fuel efficiency be achieved? 
5. What types of engines will be most commonly used?   
6. What will fuel pumps be replaced by? 
7. Why do experts think that the Stirling engine and the gas turbine wilt not replace the internal-
combustion engine?   
8. What kind of fuel believed to be widely used by I985? 
9. What do experts predict about the electric vehicles?  
10. What kind of vehicle is called a "hybrid"? 



 

 
     3. Put the sentences in chronological order according to the text: 
1. Greater use of elastics, aluminium and tight-weight steel alloys is expected. 
2.  Big cars will be too expensive to operate for everyday use. 
3. Experts believe that some 100000 electric vehicles will be operating in the US by 1965. 
4. Predictions are that there could be morn changes in automotive fuels than in the cars themselves. 
5.  Fuel pumps are already giving way to electronically controlled injection systems that squirt 
gasoline directly into the combustion chambers. 
 
     4. Complete the sentences: 
1.  Most will have front-wheal   drive   ...   . 
2.  Big cars will be too expensive   ...   . 
3.  Further weight reductions could be achieved   ...   . 
4.  Engines will be controlled by solid-state   ...   
5.  The use of gasohol, a bland of 90 per cent   ...   . 
6.  Some of  these vehicles will be powered   ... . 
 
 
UNIT 47       SOLAR-POWERED CARS 
I. Do you believe that one day stopping for petrol is likely to become a 
thing of the past? Why? 
II. Look at the headline of the article and try to guess what information it 
contains. Skim the article to check your guess. 
III. Read the article attentively for more detailed information about solar- 
powered cars. 

Solar-powered Cars 
One of the ways we can reduce the amount of pollution from traffic 

seems to power our vehicles using renewable resources. To 
demonstrate this, the World Solar Challenge Car Race from Darwin 
to Adelaide annually involves dozens of cars that are powered 
only by the energy of the Sun. The cars are reported to use 
photovoltaic (PV) cells to convert sunlight into electricity. A single PV 
cell is known to produce only a small amount of electrical power 
(approximately 0.5 volts). To increase the power, lots of PV cells are connected together to make a 'solar 
panel'. Panels can be linked to form a large solar array that is certain to produce enough electricity to 
power a car. 

When the World Solar Challenge teams design their electrical systems they have to take into 
account variations in the intensity of sunlight. The Sun's energy is supposed to power the car's motor 
and also charge a battery for use at night or at times when the Sun is. hidden by a cloud. If a car is 
designed to put all its energy toward driving and keeps nothing in reserve, it is sure to stop completely 
in cloudy weather. If too much energy is diverted to the battery, the engine is found to run too slowly. 

Engineers still have many questions and problems to tackle before solar power becomes an efficient 
and economical way to fuel vehicles. Today's solar-powered cars are rather expensive but as the 
pressure on fossil-fuel resources is certain to increase scientists will continue to search for alternative 
energy sources, including harnessing the Sun's energy to drive vehicles. The most fascinating part of 
using solar power as an energy source is that it is considered to be pollution-free and inexhaustible. 
If research continues, stopping for petrol is likely to become a thing of the past. 
IV. Say if the following statements are true or false. Correct the false statements. 
1. Energy from renewable sources is reported to cut pollution. 
2. Only solar-powered cars are reported to take part in the World 
Solar Challenge Car Race. 

 



 

3. The intensity of sunlight is sure to be taken into consideration 
when electrical cars are designed. 
4. A solar-powered car is unlikely to operate in cloudy weather. 
5. The overcharged battery doesn't let the car win the race. 
6. Many problems still have to be solved. 
7. Solar power as an energy source appears to have no particular    
advantages. 
8. Alternative energy sources are expected to replace fossil fuels in  
the future. 
V. Fill in the table below and decide what is better at the moment: a traditional car or 
a solar-powered car. Which vehicle would you like to have? Why? 
 

 Advantages Disadvantages 

Traditional car … 
… 

pollutes the 
atmosphere 
… Alternative car pollution-free 

… 
… 
… 

 
 
UNIT 48       INNOVATIONS IN AUTOMOBILE INDUSTRY 

1. Read and translate the text: 
INNOVATIONS in AUTOMOBILE INDUSTRY 

The first production of automobiles was by Karl Benz in 1888 in Germany. By 1900, mass 
production of automobiles had begun in France and the United States. The first motor car in the 
central Europe and one of the first factory-made cars in the world was produced by czech company 
Nesselsdorfer Wagenbau (later renamed to Tatra) in 1897. The first company formed exclusively to 
build automobiles was Panhard et Levassor in France, which also introduced the first four-cylinder 
engine. Formed in 1889, Panhard was quickly followed by Peugeot two years later. By the start of the 
20th century, the automobile industry was beginning to take off in Western Europe, especially in 
France, where 30204 were produced in 1903, representing 48,8 % of world automobile production 
that year.  

In the United States, brothers Charles and Frank Duryea founded the Duryea Motor Wagon 
Company in 1893, becoming the first American automobile manufacturing company. However, it 
was Ransom E. Olds and his Olds Motor Vehicle Company (later known as Oldsmobile) who would 
dominate this era of automobile production. Its production line was running in 1902. 

Within a few years, a dizzying assortment of technologies was being produced by hundreds of 
producers all over the western world. Steam, electricity, and petrol/gasoline-powered automobiles 
competed for decades, with petrol/gasoline internal combustion engines achieving dominance in the 
1910s. 

 Dual- and even quad-engine cars were designed, and engine displacement ranged to more than 
a dozen litres. Many modern advances, including gas/electric hybrids, multi-valve engines, overhead 
camshafts, and four-wheel drive, were attempted, and discarded at this time. In 1898, Louis Renault 
had a De Dion-Bouton modified, with fixed drive shaft and ring and pinion gear, making "perhaps 
the first hot rod in history" and bringing Renault and his brothers into the car industry. Innovation 
was rapid, with no clear standards for basic vehicle architectures, body styles, construction materials, 
or controls. Many veteran cars use a tiller, rather than a wheel for steering. During 1903, Rambler 
standardized on the steering wheel and moved the driver's position to the left-hand side of the 
vehicle. Most cars were operated at a single speed. Chain drive was dominant over the drive shaft, 
and closed bodies were extremely rare. Drum brakes were introduced by Renault in 1902.  
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Innovation was not limited to the vehicles themselves, either. Increasing numbers of cars 
propelled the growth of the petroleum industry, as well as the development of technology to produce 
gasoline (replacing kerosene and coal oil) and of improvements in heat-tolerant mineral oillubricants 
(replacing vegetable and animal oils).  

By 1900, it was possible to talk about a national automotive industry in many countries, 
including France, Belgium, Germany, Sweden, Italy, Australia and so on.  

The development of automotive technology was rapid, due in part to hundreds of small 
manufacturers competing to gain the world's attention. Key developments included the electric 
ignition system, independent suspension, and four-wheelbrakes. Transmissions and throttle controls 
were widely adopted, allowing a variety of cruising speeds, though vehicles generally still had 
discrete speed settings, rather than the infinitely variable system familiar in cars of later eras. Safety 
glass also made its debut, patented by John Wood in England in 1905.  

During the period that lasted from the end of World War I (1919), through the Wall Street 
Crash at the end of 1929 the front-engined car came to dominate, with closed bodies and standardised 
controls becoming the norm. In 1919, 90 % of cars sold were open; by 1929, 90 % were closed. 
Development of the internal combustion engine continued at a rapid pace, with multi-valve and 
overhead camshaft engines produced at the high end, and V8, V12, and even V16 engines conceived 
for the ultra-rich. Also in 1919, hydraulic brakes were invented by Malcolm Loughead. Three years 
later, Hermann Rieseler of Vulcan Motor invented the first automatic transmission, which had two-
speed planetary gearbox, torque converter, and lockup clutch which became an available option only 
in 1940. Just at the end of 1930 tempered glass (now standard equipment in side windows) was 
invented in France.  

By the 1930s, most of the mechanical technology used in today's automobiles had been 
invented, although some things were later "re-invented", and credited to someone else.  

Since World War II automobile design experienced the total revolution changes to ponton style 
(without a non-compact ledge elements), one of the first mass representatives of that were the Soviet 
GAZ-M20 Pobeda (1946) and British Standard Vanguard (1947). 

Throughout the 1950s, enginepower and vehicle speeds rose, 
designs became more integrated and artful, and cars spread across the 
world.  

The market changed somewhat in the 1960s, as Detroit began to 
worry about foreign competition, the European makers adopted ever-
higher technology, and Japan appeared as a serious car-producing 
nation. General Motors, Chrysler, and Ford tried radical small cars, like 
the GM A-bodies, but had little success.  

In America, performance became a prime focus of marketing, 
exemplified by pony cars and muscle cars. In 1964 the popular Ford 
Mustang appeared. In 1967, Chevrolet released the Camaro to compete 
with the Mustang. But everything changed in the 1970s as the 1973 oil 
crisis, automobile emissions control rules, Japanese and European 

imports, and stagnant innovation wreaked havoc on the American industry. Though somewhat 
ironically, full-size sedans staged a major comeback in the years between the energy crisis, with 
makes such as Cadillac and Lincoln staging their best sales years ever in the late 70s. Small 
performance cars from BMW, Toyota, and Nissan took the place of big-engined cars from America 
and Italy. 

The hottest technology of the 1960s was the turbocharger, pioneered by General Motors and 
popularized by BMW and Saab.   

To the end of the 20th century and later, the US Big Three (GM, Ford, Chrysler) partially lost 
their leading position, Japan became for a while the world's leader of car production and cars began 
to be mass manufactured in new Asian, East European and other countries. 

 
2. Finish the sentences choosing the correct variant: 
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1. By 1900 mass production of automobiles had begun in a) France and the United States 
                                                                                            b) Germany and France 
                                                                                            c) Britain and the United States 
2. Drum brakes were introduced by a) Ford 
                                                          b) Renault 
                                                          c) Cadillac 
 
3. Hydraulic brakes were invented in a) 1919 
                                                             b) 1947 
                                                             c) 1902 
 
4.  a) Malcolm Loughead 
     b) Henry Ford 
     c) Hermann Rieseler invented the first automatic transmission 
5. The first mass representatives of ponton style were from a) the Soviet Union and Britain 
                                                                                               b) Britain and Belgium 
                                                                                               c) the Soviet Union and Germany  
6. The technology of the turbocharger was pioneered by a) General Motors 
                                                                                           b) BMW 
                                                                                           c) Saab.   

 
1. Phonetic drill: 

a) Steam, crises, electricity, gasoline, technology. 
b) Drum brakes, mass production, petroleum industry, automobile design. 
c) Electric ignition system, internal combustion engine, automobile emissions control, first automatic 
transmission. 
 

3. There were several countries mentioned in the text from the previous lesson. Find and 
reproduce them. Who will find more? 

3. Make up at least 5 questions of your own to the text from the previous lesson. 
 

2. Give definitions to the terms using the following table: 
A gearbox  
An engine 
Petrol or gasoline 
Clutch 
 
An ignition system 
 
Suspension 

 
 
 

is 
means 

 

- liquid used as a fuel. 
- a system of springs supporting the frame on the axles. 
- a mechanism for shifting from one gear to another. 
- a machine changing power from steam or oil into 
movement. 
- the mechanism that provides the spark for igniting the fuel 
in an engine. 
- a device that allows working parts of an engine to be 
connected or disconnected. 

 
5.  Make up 2-3 sentences of your own using the words or word-combinations from the 

previous task. 
 

6. Make up a short summary of the text you’ve read in lesson 8 (3-4 sentences). 
 
1. Reproduce the given below words that can be attributed to ―time expressions‖: 
Era, year, modern, antiques, future, earlier, today, later, preceding, century, current. 

 
2. Find the English and Russian equivalents: 
Front-wheel drive  грузовая машина, пикап.  
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All-wheel drive 
Fuel injection 
Engine output 
Truck 
Vehicle 

 
is 

means 

переднеприводный. 
мощность двигателя. 
транспортное средство, автомобиль. 
полноприводный. 
система впрыска топлива. 

3. Insert the words or word-combinations from task 2 into the following sentences and 
reproduce them: 

a) As he was a farmer ______________ was the best variant for him. 
b) Nowadays many Russians prefer  _______________ cars. 
c) Only rich people can afford buying a sport utility ________________. 
d) _________________ automobiles are easy to control. 
e) This ___________________ is 120 horsepower. 
f) There are two types of ___________________: a carburetor and an injector.. 

 
4. Insert the gaps and reproduce the dialogue: 
- Can I help you? 
- Yes, please. I‘d like to buy a new car. 
- Do you prefer a ______________ or a __________________ drive? 
- I know that the latter one is more expensive and I am not a businessman with a sack of 

money. 
- I see. Do you prefer a sedan or a hatchback? 
- A hatchback, please. 
- Have a look at this ___________. 
- Yes, I like it. And how much is it? 
- 10000 dollars. 
- OK. I‘ll take it. 
 

3. Read and translate the text: 
MODERN ERA 

The modern era is normally defined as the 25 years preceding the current year. However, there 
are some technical and design aspects that differentiate modern cars from antiques. Without 
considering the future of the car, the modern era has been one of increasing standardisation, platform 
sharing, and computer-aided design. 

Some particularly notable advances in modern times are the widespread of front-wheel drive 
and all-wheel drive, the adoption of the diesel engine, and the ubiquity of fuel injection. While all of 
these advances were first attempted in earlier eras, they so dominate the market today and it is easy to 
overlook their significance. Nearly all modern passenger cars are front-wheel drive 
monocoque/unibody designs, with transversely mounted engines, but this design was considered 
radical as late as the 1960s. 

Body styles have changed as well in the modern era. Three types, the hatchback, sedan, and 
sport utility vehicle, dominate today's market. The rise of pickup trucks in the United States, and 
worldwide has changed the face of motoring, with these "trucks" coming to command more than half 
of the world automobile market.  

The modern era has also seen rapidly rising fuel efficiency and engine output. Once the 
automobile emissions concerns of the 1970s were conquered with computerised engine management 
systems, power began to rise rapidly. In the 1980s, a powerful sports car might have produced 
200 horsepower (150 kW) – just 20 years later, average passenger cars have engines that powerful, 
and some performance models offer three times as much power. 

Since 2009 China became the new world's absolute car manufacturer leader with production 
more than US, Japan or all Europe. Besides of large growth of car production in Asian and other 
countries, the junctions (and breaks) of producents into transnational corporate groups and the 
transnational "platforms" of a cars became as wide practice. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Future_of_the_car
http://en.wikipedia.org/wiki/Standardization
http://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_platform
http://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_platform
http://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_platform
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Front-wheel_drive
http://en.wikipedia.org/wiki/All-wheel_drive
http://en.wikipedia.org/wiki/Diesel_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_injection
http://en.wikipedia.org/wiki/Monocoque
http://en.wikipedia.org/wiki/Unibody
http://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_engine
http://en.wikipedia.org/wiki/Car_body_style
http://en.wikipedia.org/wiki/Hatchback
http://en.wikipedia.org/wiki/Sedan_(automobile)
http://en.wikipedia.org/wiki/Sport_utility_vehicle
http://en.wikipedia.org/wiki/Pickup_truck
http://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_economy_in_automobiles
http://en.wikipedia.org/wiki/Automobile_emissions_control
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_control_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_control_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_control_unit
http://en.wikipedia.org/wiki/Sports_car
http://en.wikipedia.org/wiki/Horsepower#Society_of_Automotive_Engineers
http://en.wikipedia.org/wiki/Kilowatt
http://en.wikipedia.org/wiki/China
http://en.wikipedia.org/wiki/Corporate_group
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Question_book-new.svg


 

Since the end of the 20th century, several award competitions of cars and trucks have become 
widely known, such as European Car of the Year, Car of the Year Japan, North American Car of the 
Year, World Car of the Year, Truck of the Year, and International Car of the Year, so that vehicles of 
different classes, producers, and countries win alternately. Also, Car of the Century awards were 
held, in which in the US the Ford Model T was named as most influential car of the 20th century. 

 
 

4. Answer ―WHAT‖-questions to the text: 
a) What is the modern era? 
b) What advances of modern cars can you name? 
c) What body styles of cars dominate today? 
d) What country is the car manufacturer leader? 
e) What countries does China supersede? 
f) What car awards can you name? 
g) What model is the most influential car of the last century? 
 

 
Unit 49 SENSORS AND THE AUTOMOBILE 
1. а) Определитеспомощьюсловарявозможныевариантыпереводасловgauges, ignition, fuel, 
emission, digital. 
б) Не прибегая к словарю, попытайтесь перевести применительно к контексту слова и 

словосочетания, вспоминая терминологию из пройденного материала, других учебных предметов и 

различных областей деятельности человека: 
sensors, automobile, 1960s, temperature sensors, analogue gauges or "idiot lights", 1970s, emissions, 
factor, control, catalytic converter, electronic ignition, fuel injection, 1980s, position sensor, speed 
sensor, transmission, climate control, sensors in the air conditioning system, interior air temperature, 
seat position, acceleration, ac eel его meter, front seat passenger, correct, electronic stability control, 
radar sensors, stability control system, electronic sensors, digital sensors, to design and manufacture 
sensors 
2. Составьте письменно на русском языке логически построенный рассказ, используя значения 

слов и словосочетаний, переведенных по Заданию 1. Сравните свой вариант рассказа с 

вариантами, составленными другими студентами. Определите, какой вариант является на ваш 

взгляд наиболее предпочтительным. 
3. Переведите без словаря возможно большее количество слов из каждого столбика, учитывая 

варианты значения слов: 
 
level exhaust camshaft rate 
coolant emission valve avoid 
output brake misfire proximity 

gauge fluid determine torque 
powertrain manifold deployment sophisticate 
converter throttle yaw digital 
4. Подберите перевод к словам из Задания 3, учитывая возможные варианты значения слов. 
уровень выхлопной                     распределительный вал 
охлаждающая жидкостьвыброс                          клапан 
выход тормоз                        неправильное зажигание 
измеритель жидкость                    определять 
силовая передача коллектор                   размещение 
преобразователь дроссельрыскан 
 
5. Составьте из приведенных слов в столбиках (Задание 3) возможные словосочетания из двух 

скорость 
избегать 
приближение 
крутящий момент 
усложнять 
цифровой 
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и/или более слов и переведите их. 
6.Переведите цепочки слов. Напишите словарный диктант. 
fuel level, catalytic converter, electronic ignition, fuel injection, exhaust emission, anti-lock brakes, 
powertrain area, engine misfire, determine seat position, frontal and side impact, airbag deployment, 
occupant position sensors, head protection airbags, electronic stability control, collision avoidance 
sensors, the proximity of other vehicles, lateral acceleration, engine torque 
7. Составьте из приведенных ниже слов (предлогов, артиклей и т.д.) возможные словосочетания 

из двух и/или более слов и переведите их. 
fuel, brakes, area, ignition, level, injection, converter, deployment, emission, electronic, anti-, lock, 
determine, powertrain, seat, impact, side, airbag, misfire, and, fuel, exhaust, position, catalytic, 
frontal, engine, sensors, airbags, occupant, vehicles, control, head, collision, electronic, acceleration, 
torque, stability, avoidance, other, the, proximity, protection, of, position, lateral, sensors, engine 
8. Переведите варианты предложения. Объясните причины изменения перевода предложения. 

Повторитеграмматическийматериал, связанныйсвыполнениемэтогозадания. 
Sensor manufacturers are searching for better ways to design and manufacture sensors. 
Sensor manufacturers search for better ways to design and manufacture sensors. 
Sensor manufacturers searched for better ways to design and manufacture sensors. 
Sensor manufacturers will search for better ways to design and manufacture sensors. 
Sensor manufacturers have searched for better ways to design and manufacture sensors. 
Sensor manufacturers were searching for better ways to design and manufacture sensors. 
Sensor manufacturers have been searching for better ways to design and manufacture sensors. 
9. Дополните и переведите слова и словосочетания: 
fuel …….., catalytic …………., electronic ………., ……….. injection, electronic ……. control, collision 

……. sensors, the ……… of other vehicles, lateral ……., engine ………, exhaust ………, anti- …….. 

brakes, powertrain …………, ………. misfire, determine ……….. position, frontal and ……. impact, 

airbag …….., ………… position sensor, head ………. airbag 
10. Переведите и упростите предложения, исключив слова, не влияющие на основную мысль 

предложения. Определите, какими словами выражены члены предложения (подлежащее, 

сказуемое, дополнение, обстоятельство, определение). 
As we entered the 1970s and emissions became a driving factor, more sensors were added to help 
control the powertrain. 
Additional sensors to help control or determine lateral acceleration, speed of each wheel, and engine 
torque will be needed. 
With the addition of antilock braking and suspension control a number of sensors have been added to 
determine wheel speed, ride height, and tyre pressure. 
11. Переведите со словарем на русский язык слова и словосочетания, выделенные в Тексте 2 

жирным шрифтом. Составьте словарик. 
12. а) Переведите без словаря на русский язык слова и словосочетания, выделенные в тексте 

жирным шрифтом, и отработайте их произношение под руководством преподавателя. 
б) Переведите весь текст. Составьте письменно индивидуальный словарь для данного 

текста из 10—15 слов и словосочетаний. 
SENSORS AND THE AUTOMOBILE 

In the 1960s, vehicles were equipped with oil pressure, fuel level, and temperature coolant sensors. 
Their outputs were connected to analogue gauges or "idiot" lights. As we entered the 1970s and 
emissions became a driving factor, more sensors were added to help control the powertrain. With the 
addition of the catalytic converter, electronic ignition, and fuel injection came a number of sensors 
required to help maintain tight air/fuel control and exhaust emissions. In 1980s, safety became a 
factor with antilock brakes and airbags. 
Today sensors are everywhere. In the powertrain area, sensors are used to measure the temperature 
and pressure of most of the fluids (air temperature, manifold absolute pressure, coolant temperature, 
and fuel injection pressure). Speed and position sensors are connected to most moving parts (vehicle 
speed, throttle position, camshaft, crankshaft, transmission shift position, EGR valve position, and 



 

transmission speed sensors). Others measure knock, engine load, engine misfire, and oxygen level in 
the exhaust. Climate control requires the use of various sensors in the air conditioning system to 
determine refrigerant pressure and temperature and interior air temperature. 
Sensors have been added to the interior to determine seat position. With the addition of antilock 
braking and suspension control a number of sensors have been added to determine wheel speed, ride 
height, and tyre pressure. As airbags were added for frontal and side impact, more crash sensors and 
accelerometers were added to control airbag deployment. As the concern for front seat passengers has 
grown so has the need for sensors to determine if the passenger airbag needs to deploy. Occupant 
position sensors, passenger weight sensors, and others have been developed to ensure the correct 
deployment of the front passenger airbag. Other sensors are being added as car manufacturers add 
side impact bags, roof airbags, and sophisticated side impact head protection airbags. 
As engineers have moved beyond antilock braking and traction control into electronic stability 
control, more sensors are required. Yaw rate, steering wheel angle, and collision avoidance sensors, 
such as radar sensors or sensors to determine the proximity of other vehicles, will be added. 
Additional sensors to help control or determine lateral acceleration, speed of each wheel, and engine 
torque will be needed. 
Control of the vehicle's braking system is tied into the stability control system. The first oil pressure 
and coolant temperature sensors were set up to work independently of each other. In fact some of 
them were nothing more than switches that were activated at certain maximum or minimum levels. 
As more 
sensors become electronic or digital, they are interconnected and their output is used for more than 
one vehicle system. Thus sensor manufacturers are searching for better ways to design and 
manufacture sensors. 
 
13. Найдите в тексте синонимы слова sensor. 
14. Выпишите из текста все названия типов сенсоров и переведите их на русский язык.  
15. Заполните пропуски в предложениях в соответствии с содержанием текста и переведите их. 
As we entered the 1970s and emissions became a ……. factor, more ………. were added to help 
control the powertrain.  
With the addition of the catalytic converter, electronic ……….., and fuel …………..came a number 

of sensors required to help maintain tight air/fuel control and ………. emissions. 
    In 1980‘s ………. became a factor with antilock brakes and airbags. 
Other sensors are being added as car manufacturers add side …. bags, roof airbags, and …….side 

impact head …airbags. 
16. Проанализируйте предложения, в которых отсутствуют пробелы между словами. Правильно 

проставьте пробелы и /или знаки препинания и напишите предложения. Переведите и прочтите 

их вслух, изменяя поочередно логическое ударение на отдельных словах, в зависимости от того, 

какую мысль вы хотите подчеркнуть. Объясните возможные искажения мысли при неверном 

соотношении пауз во фразах. 
Qccupantpositionsensorspassengerweightsensorsandothershavebeendevelopedtoensurethecorrectdepl
oymentofthefrontpassengerairbag. 
Inthepowertrainareasensorsareusedtomeasurethetemperatureandpressureofmostofthefluidsairtemperat
uremanifoldabsolutepressurecoolanttemperatureandfuelinjectionpressure. 
17. Переведите вопросы. На основе ответов на вопросы кратко перескажите на английском 

языке основное содержание текста. 
What sensors were vehicles in the 1960s equipped with? 
What sensors appeared in 1970s and in 1980s?  
What sensors are used today?  
What are the role and functions of sensors? 
 
 
UNIT 50      THE CAR NIGHT VISION SYSTEM 



 

Задание 1 
а) Определите с помощью словаря возможные варианты перевода словосочетаний 
и слов  
sensitive, animal, activate, distant, without. 
б) He прибегая к словарю, попытайтесь перевести применительно к контексту 
слот и словосочетания, вспоминая терминологию из пройденного материала, других учебных 

предметов и различных областей деятельностичеловека: 
Volvo Safety Concept Саг, night vision system, infrared image, displayed, 
instrument panel, driver, activate, driver activates the system, unique camera, the 
system uses a unique camera, the camera detects heat from objects, especially 
sensitive, human and animal temperature, technology, to see, distant objects, side 
of the road, visible, people, walking, without reflectors 
Задание 2 
Составьте письменно на русском языке логически построенный рассказ, 
используя значения слов и словосочетаний, переведенных по Заданию 1. 
Сравните свой вариант рассказа с вариантами, составленными другими 
студентами. Определите, какой вариант является на ваш взгляд наиболее 
пред почтител ьн ы м. 
Задание 3 
Отработайте произношение под руководством преподавателя и переве 
дите 
без словаря возможно большее количество слов из каждого столбика, 
учитывая варианты значения слов: 
vision 
wind 
duplicate 
source 
infrared 
shield 
sensitive 
light 
image 
windshield 
sense 
headligh 
display 
dimension 
wavelength 
Задание 4 
Подберите перевод к словам из Задания 3, учитывая возможные вари 
анты 
значения слов. 
ветер 
дублировать 
видение 
щит 
чувствительный 
инфракрасный 
ветровое стекло 
ощущать 
изображение 
измерение 



 

длина волны 
показывать 
источник 
свет 
передняя фара 
удаленный 
Задание 5 
Составьте из приведенных слов в столбиках (Задание 3) возможные сло 
восочетания 
из двух и/или более слов и переведите их. 
Задание 6 
Переведите однокорневые существительные и глаголы. Повторите грам 
матический 
материал, связанный с выполнением этого задания (слово 
образование, 
конверсия). 
display — to display 
duplicate — to duplicate 
heat - to heat 
cross — to cross 
beam — to beam 
Задание 7 
Переведите однокорневые и производные слова и объясните причины 
изменения их значения. Повторите грамматический материал, связанный 
свыполнениемэтогозадания. 
video, visibility, visible, visibly, vision, visual 
image, imagine, imaginable, imagination 
Задание 8 
Переведите цепочки слов и отработайте их произношение под руковод 
ством 
преподавателя. 
infrared image, instrument panel, infrared night vision system, human and 
animal temperatures wavelength, distant object, dark area, a light source, 
with the high beams off 
Задание 9 
Составьте из приведенных ниже слов (предлогов, артиклей и т.д.) воз 
можные 
словосочетания из двух и/или более слов и переведите их. 
dark, wavelength, light, animal, with, the, infrared, human, system, night, 
and, instrument, temperatures, beams, vision, distant, panel, area, a, 
object, source, image, high, off, infrared 
Задание 10 
Переведите варианты предложения. Объясните причины изменения 
перевода, обращая внимание на слова, выделенные жирным шрифтом. 
Повторите грамматический материал, связанный с выполнением этого 
задания. 
The infrared image is displayed on the instrument panel. 
The infrared image is to be displayed on the instrument panel. 
The infrared image must be displayed on the instrument panel. 
The infrared image has to be displayed on the instrument panel. 
The infrared image had to be displayed on the instrument panel. 
The infrared image can be displayed on the instrument panel. 



 

The infrared image may be displayed on the instrument panel. 
Задание 11 
Дополните и переведите словосочетания: 
human and animal temperatures____________ , distant____________ , 
infrared _____________ , instrument ______________, infrared night 
___________ system, 
____________ area, a light_____________, with the high_____________off 
Задание 12 
Переведите и упростите предложения, исключив слова, не влияющие 
на основную мысль предложения. Определите, какими словами выраже 
ны 
члены предложения (подлежащее, сказуемое, дополнение, обстоятель 
ство, 
определение). 
The system uses a unique camera that, due to its small dimensions, can be 
placed so close to the driver‘s head that it duplicates his/her view as closely as 
possible. 
Like other infrared night-vision systems, this technology is not dependent on 
a light source and can therefore give a broader and longer view than headlights. 
This makes it possible to see not only distant objects, but also more on the side 
of the road — such as animals beginning to cross the road before they are visible in 
the car‘s headlights. 
Задание 13 
Переведите со словарем на русский язык слова и словосочетания, выде 
ленные 
в Тексте 10 жирным шрифтом. Составьте словарик. 
Задание 14 
а) Переведите без словаря на русский язык слова и словосочетания, вы 
деленные 
в тексте жирным шрифтом, и отработайте их произношение под 
руководством преподавателя. 
б) Переведите весь текст. Составьте письменно индивидуальный сло 
варь 
для данного текста из 10-15 слов и словосочетаний. 
в) Сравните перевод с содержанием рассказа, подготовленным ранее по 
Заданию 2. Сделайте выводы. Определите, чей вариант оказался наиболее 
близкимктексту. 
 
Unit 51AUTOMOBILE REPAIR SHOP 

 
1. Reproduce the terms you’ll meet during this lesson: 
Maintenance, planned maintenance, detection, measurements, adjustments, parts replacement, 

an automobile repair shop, a service, a mechanic, an electrician, consequences of failure, a 
breakdown, overheating, a jump start, brake failure, frequent stalling, a vehicle, evaluation of 
particles in suspension in a lubricant, sound and vibration analysis of a machine. 

 
2. Get ready to reproduce the definition of the automobile repair shop. Pay attention to your 

pronunciation: 
An automobile repair shop (also known as a garage) is a place where automobiles are repaired 

by auto mechanics and electricians. 
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3. BACK TRANSLATION. Translate the terms from assignment 1. Work in pairs. One of you 
closes the English words. Your friend will give you the terms in Russian. You are supposed to give 
their English equivalents. After some time change your parts. 
 

4. Make up 4-5 sentences of your own with words and phrases from the first task. 
 

5. There exist several types of automobile repair shops. From the text below you are 
going to learn about them. Read the text and answer the questions: 

The automotive garage can be divided in so many categories. Some auto parts stores also 
maintain service operations. Examples include Pep Boys, Walmart, 
and Sears Auto Center. 

There are also independently owned and operated businesses, 
and regional or national chains and franchises. Examples of chains 
and franchises include Midas and Firestone Complete Auto Care. 

A third type of repair shop is the service departments of car 
dealerships. These shops are the only ones authorized to perform 
warranty and recall repairs by the manufacturers and distributors, 
except in the European Union. 

Automobile repair shops often can be specialty shops 
specializing in certain parts such as brakes, mufflers, transmissions, 
body parts, tires and automobile electrification, windshields, and oil 
changes. Examples include MAACO and AAMCO. 

There are also independently-owned specialists who only work on certain brands of vehicles, 
such as European car specialists and BMW repair specialists. 

In the UK, a garage does not typically specialize in one area of 
the vehicle. Instead, they tend to repair all mechanical and servicing 
requirements, the only specialty being body repair and painting. 

Automotive repair shops also offer paintwork repairs to 
scratches, scuffs and dents to vehicle damage as well as damage 
caused by collisions and major accidents. Many body shops now offer 

Paintless dent repair, which is done by pushing the dents out from inside. 
***QUESTIONS 

a) How many types of the automobile repair shops do you know? What are they? 
b) What is the difference between the types of shops mentioned in the text? 
 

6. The moment your car needs preventive or predictive maintenance you speak about 
the necessity to visit the garage. The same happens when there is a vehicle breakdown. Read and 
translate the text about all these phenomena:  

Preventive maintenance has the following meanings: 
- The care and servicing by personnel for the purpose of maintaining equipment and facilities in 

satisfactory operating condition by providing for systematic inspection, detection, and correction of 
incipient failures either before they occur or before they develop into major defects.  

- Maintenance, including tests, measurements, adjustments, and parts replacement, performed 
specifically to prevent faults from occurring.  

 It can be divided into two subgroups: 
 planned maintenance and  
 condition-based maintenance.  
The main difference of subgroups is determination of maintenance time, or determination of 

moment when maintenance should be performed. 
Preventive maintenance activities include partial or complete overhauls at specified periods, oil 

changes, lubrication and so on. In addition, workers can record equipment deterioration so they know 
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to replace or repair worn parts before they cause system failure. The ideal preventive maintenance 
program would prevent all equipment failure before it occurs. 

But sometimes in spite of all that some breakdowns may happen.  
What is a breakdown? 
A vehicle breakdown is the mechanical failure of a motor vehicle in such a way that the 

underlying problem prevents the vehicle from being operated at all, or impedes the vehicle's 
operation so much, that it is very difficult, nearly impossible, or else dangerous to operate. Vehicle 
breakdowns can occur for a large number of reasons. Depending on the nature of the problem, the 
vehicle may or may not need to be towed to an automobile repair shop. 

There are various levels of a vehicle's disability. 
A total breakdown is when the vehicle becomes totally immobile and cannot be driven even a 

short distance to reach a repair shop, thereby necessitating a tow. This can occur for a variety of 
reasons, including complete engine failure, or a dead starter or battery, though a dead battery may be 
able to be temporarily resolved with a jump start. 

When a total breakdown occurs, the motorist may be able to have the service paid for by a 
roadside assistance plan. This may be available through an organization like AAA, the vehicle's 
manufacturer, the vehicle insurance policy, or in some cases, another service the driver subscribes to, 
such as a mobile phone carrier. 

In a partial breakdown, the vehicle may still be operable, but its operation may become more 
limited or more dangerous, or else its continued operation may contribute to further damage to the 
vehicle. Often, when this occurs, it may be possible to drive the vehicle to a garage, thereby avoiding 
a tow. 

Some common causes of a partial breakdown include overheating, brake failure, or frequent 
stalling. 

With other problems, the driver may be able to operate the vehicle seemingly normally for 
some time, but the vehicle will need an eventual repair. These include grinding brakes, rough idle 
(often caused by the need for a tune-up), or poor shock absorption. Many vehicle owners with 
personal economic difficulty or a busy schedule may wait longer than they should to get necessary 
repairs made to their vehicles, thereby increasing damage or else causing more danger. 

 
4. Finish the sentences according to the text you’ve just read: 
a) Vehicle operation in a partial breakdown may be – dangerous. 
                                                                                   - pleasant. 
                                                                                  - unlimited. 
b) A total breakdown is when the vehicle becomes – totally damaged. 
                                                                                  - totally immobile. 
                                                                                  - totally reapaired. 
c) Preventive maintenance activities may include - partial or complete overhauls. 
                                                                               - an engine change. 
                                                                               - brake repair. 
d) Among causes of a partial breakdown one may mention – a jump start. 
                                                                                              - oil problems. 
                                                                                              - brake failure. 
e) The ideal preventive maintenance program would prevent - all equipment failure. 
                                                                                             - all electronic equipment failure. 
                                                                                             - the engine breakdown. 
 
8. Make up a summary of what the automobile repair shop deals with. 
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1. The car usually breaks down on half a way to your destination. To get to the nearest garage 
you need some vehicle recovery. What is it? Reproduce the given passage paying special attention to 
your pronunciation and rhythm: 

Vehicle recovery is the recovery of any vehicle to another place, generally speaking with a 
commercial vehicle known as a recovery vehicle, tow truck or spectacle lift. 

Recovery can take the form of general recovery, normally of broken down vehicles, or a 
Statutory Recovery at the request of the police. 
 

2. Reproduce the dialogue: 
My car broke down 

Burt: Why didn‘t you show up for class this morning? 
Kevin: I don‘t even want to talk about it. My car broke down. 
Burt: What happened? 
Kevin: The engine seems to be busted. It‘s driving me crazy! 
Burt: Wow. Have you thought about getting a new car? 
Kevin: Yeah, I‘ve thought about that, but I can‘t afford a new car. I‘m broke. 
Burt: Maybe you can lease a car. It doesn‘t cost much. I know Toyota is running a promotion. 
Kevin: Really? How much is that? 
Burt: Zero down and $219 per month. 
Kevin: That‘s a good deal. I might wanna consider it. 

 
3. What’s the Russian for?  

Sophisticated 
Complicated 
Available 
Relevant 
Forensic 
A casualty 
A facility 
A tow 
A squab 
A grid 

 
 
 
 

is 
means 

- судебный. 
- буксировка. 
- сложный. 
- сетка. 
- доступный. 
- обивка для сидений и дверей. 
- несчастный случай. 
- средство, устройство. 
- уместный, относящийся к делу. 
- сложный. 

 
2. Make up word combinations and reproduce them. Do not forget to change articles or their 

positions where it’s necessary: 
Sophisticated, complicated, available, relevant, forensic, specialized, invented, typical, modern, 

a facility, equipment, a tow, a grid, a garage, a resource, a vehicle, a crane, a trailer. 
 
3. Make up 5-6 sentences of your own using the words from the previos task. 
 
4. Read and translate the following text: 

HISTORY of RECOVERY 
Motor vehicles have been breaking down ever since they were invented and if a repair was not 

possible, then a recovery or tow was usually required. In early days, this was often achieved by 
attaching a horse to the casualty and pulling it home. Many of the first automobile repair shops had 
been bicycle repairers or blacksmiths, and they quickly adapted to recovering their customers' 
disabled vehicles. To do this specialised recovery vehicles were often built. As automobiles have 
grown more sophisticated, it has become much harder for the average vehicle owner to diagnose a 
fault, much less repair it. Fortunately, around the world a huge and specialised vehicle recovery 
industry has been created to serve and support them. 

Motoring organisations or clubs have been created to sell breakdown coverage to automobile 
drivers, nowhere more so than in Europe. Automobile manufacturers will often purchase bulk 
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membership from the motoring organisations, to give away with new vehicle sales. These are usually 
'badged' with the manufacturer's name. A large number of these motoring organisations do not 
operate recovery vehicles of their own, but instead use independent recovery operators as agents. 
Those clubs that have their own vehicles often also use independent agents to assist with specialist 
work, or when their own resources are stretched. Police forces also use independent recovery 
operators to move vehicles, for example after a car accident, when vehicles are illegally parked and 
when required for examination. 

A brief history of the industry in the UK 
Early motorists were often capable of carrying out minor repairs themselves, but as 

automobiles become more complicated, this become more 
difficult to carry out successfully. Some early local 
motoring clubs tried to support their members by 
encouraging them to help each other. A rota of members 
who would help other members was kept and in some 
cases, cash was put aside to hire a tow vehicle if needed. 

By the turn of the century, some motoring clubs had 
become large enough to offer roadside assistance service. In the UK, they were The Automobile 
Association (formed in 1905) and the Royal Automobile Club (formed in 1897 and named Royal in 
1907). The services offered were limited to repairs if possible, if not a tow to local garage or the 
driver's home if nearby (in all cases a limit of 20 miles). During the 1950s, both clubs installed radios 
to allow them to dispatch patrols straight to the incident. Prior to this, the patrols had needed to go to 
a patrol box and 'phone in' to see if there were any jobs available. 

In 1969 and 1970 a number of Midland based recovery clubs were formed and started to offer a 
'get you home service' from anywhere in the UK. The largest of these was National Breakdown 
Recovery Club (today known as Green Flag), who also offered to cover you if you had an accident, 
something almost unheard of up until then. 

Unlike the AA and RAC, these new clubs did not operate patrols or have their own recovery 
vehicles. Instead, they recruited recovery operators to work as their agents. These agents were 
selected from the best garages and coachworks. Inspections of the equipment and facilities were 
regularly carried out, by the clubs' own inspectors. 

Within a few years the AA and then the RAC responded with their own get you home or relay 
services. 

 
5. Read the text and try to make a summary of it in not more than 7 sentences. Your summary 

should include somne general information about recovery vehicle assortment and one sentence 
devoted to each type: soft tow, rifid (bar) tow, lift tow (suspend tow crane), lift tow (underlift) and 
transportation (total lift). 

A TYPICAL ASSORTMENT of RECOVERY VEHICLE 
A typical modern recovery fleet will operate a great diversity of different types of recovery and 

support vehicles. This will include basic service vans, mobile workshops, lift and tow vehicles often 
called tow trucks, transporters and trailers. It is not uncommon for them to also operate mobile 
cranes, road going fork lifts, articulated tractor units and incident support vehicles. 

In some locations they may also operate off-road vehicles and even boats. All will have 
specialized vehicle body styles, to best achieve the job they were designed to do. 

The types of recovery they can achieve can be divided into five main areas: 
Soft Tow 
Used for very short distances where a rope, chain, or a length of webbing is attached to the 

casualty, which must have a working braking system as it will be used to slow both vehicles. This 
can be dangerous, unless both drivers are competent enough to do it. Although many people believe 
this is illegal on motorways it is not in Europe, as long as the relevant trailer laws are complied with, 
i.e., correctly configured lights and signing, observing trailer speed limits, etc. 
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Rigid (or Bar) Tow 
Used for very short distances where a solid metal bar is attached to the casualty. Used mainly 

with commercial vehicles, which often have a towing eye in the front bumper. In the case of cars and 
light vans, the towing vehicle can be used for braking, if the bar is kept straight. With commercial 
vehicles, it is common to connect an air feed to the casualty to allow the tow vehicle's brakes to also 
operate the casualty's brakes. 

Lift Tow (Suspend Tow Crane) 
Now rarely used, but for many years the only way to move a disabled vehicle without using a 

low loader or trailer. Chains were attached, usually around the casualty's suspension, and some form 
of packing (often a seat squab or tyre) was inserted between the lifting frame and the casualty. This 
frame was lifted by means of a pulley until the casualty‘s wheels were clear of the ground. An 'A' 
frame was normally used to keep the casualty from running into the tow vehicle on braking. 

Lift Tow (Underlift) 
The lift tow is the most common modern method for short distance transportation. The casualty 

is winched onto a lifting grid and then raised by lifting the grid, with the casualty‘s tires strapped to 

the grid. The grid is shaped like a large pair of spectacles, which accounts for the common name of 
this type of vehicle, the speclift or spectacle lift. With commercial vehicles, it is more common to use 
a set of lifting forks to attach to the suspension, axle or chassis of the casualty. In many cases, e.g., 
with automatics, it is the 'driven' wheels that need to be lifted. This will sometimes result in a rear lift, 
if the driven wheels are at the rear. In this case the casualty's steering must be locked in the straight 
ahead position. 

Transportation (Total Lift) 
The preferred way to travel any distance. Usually the vehicles are purpose-built low-loading 

'Transporters' although trailers are still used, especially for the movement of coaches and buses. 
Some transporter designs are very sophisticated, with bodes that 'demount' to give a low loading 
angle. This is especially useful for sports cars, etc., with low ground clearance. There are also 
transporters with totally enclosed bodies, used for example for the transportation of prestige vehicles, 
or vehicles involved in crime that are going for forensic analyses. In the sites it often common to see 
'city loaders,' a type of transporter fitted with a cradle to totally suspend a vehicle for loading. These 
are often used to move illegally parked vehicles. 

 
 
 

 
1. Divide the words into 2 groups: those having a stress on the 1st syllable and those having it 

on the 2nd one: 
A mechanic, to repair, to replace, a detail, to maintain, a sign, malfunction, a data, a vehicle, 

maintenance, a damage, a workshop, an advancement, an automobile, to provide. 
 
2. BACK TRANSLATION. Work in pairs. Translate the words and word combinations. One of 

you closes the English words. Your friend will give you the terms in Russian. You are supposed to 
give their English equivalents. After some time change your parts. 

A mechanic, to repair a car, to diagnose the problem, dis-assembly for inspection, to replace the 
detail, maintain, signs of malfunction, electronic means of gathering data, vehicle maintenance, a 
vehicle owner, an expensive damage, a workshop, to quote the price, an advancement in technology, 
a scheduled replacement of different parts, the technology incorporated into automobiles, a 
fundamental part, to provide something. 

 
3. Make up 5 sentences of your own using the phrses from the previous task. 
 
5. Read the text and answer the questions after it: 

Finding a Fault in a Car 
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If your car doesn‘t start in rhe morning, you should check three things first: the battery, the fuel 
level and the spark plugs. It is easy to repair these faults. If the battery is flat, you should recharge it. 
If this doesn‘t work, you should replace it. If the petrol tank is empty, fill it up. If the spark plugs are 
dirty, clean them, and if the gap in a spark plug is too narrow or too wide, adjust it to be correct 
width. 

If your car still doesn‘t start, the petrol pump may be broken, or the fuel pipe may be blocked. 

If the pump is broken it must be repaired or replaced. If the fuel pipe is blocked, take it off and 
unblock it. 

If there is a loud click when you turn the key, the starter motor may be jammed. If it is, you can 
try to release it by pushing the car forwards and backwards (in the 2nd gear). If the car still doesn‘t 

start, the starter motor should be repaired or replaced. 
 
a) You check the battery. It‘s flat. You try to recharge it. It‘s still flat. What do you do next? 
b) If the gap in a spark plug is too narrow, how do you adjest it? Do you widen it or make it 

narrower? 
c) How do you know that the starter motor might be jammed? What do you hear? 
d) You push the car forward and backwards, but the starter still doesn‘t work. What do you do 

now? 
 
6. Complete the sentences: 
a) If your car doesn‘t start, _______ (battery) _______. 
b) _______ (tank) _______, fill it with petrol. 
c) If the spark plug is dirty, _______. 
d) _______ (battery) _______, you should recharge it. 
e) If there is a loud click when you turn the key, _______ (push) _______. 
f) If the fuel pump is broken, _______ (repair) _______. 
g) _______ (tyres) _______, you should pump gthem up. 
h) If the engine becomes too hot, _______ (cooling system) _______. 
 

 
1. Reproduce the limerick: 

Ferraries are cool, so it‘s said                   
they are real hot and fast and they are red 

don‘t think that I‘m funny 
but if I had money 

I‘d buy a Toyota instead! 
 

2. Reproduce the dialogues: 
a) - My car wouldn't start this morning. 
- I used to have a problem like that.  Did you check the battery? 
- Yeah. It was dead again. I had to find someone to jump it for me. It‘s driving me crazy. 
- Well, may be you shoud buy a new battery. 
- But I just bought this one three months ago. It‘s still new! 
- Maybe they were dishonest and gave you an old one. 

- Well, I don‘t know. Whatever it is, I‘m going to return it. It‘s ridiculous! My car turned out 

to be a piece of junk. 
 
a) – Why didn‘t you show up for class this morning? 
- I don‘t even want to talk about it. My car broke down. 
- What happened? 
-  The engine seems to be busted. It‘s driving me crazy! 
- Wow. Have you thought about getting a new car? 



 

- Yeah, I‘ve thought about that, but I can‘t afford a new car. I‘m broke. 
- Maybe you can lease a car. It doesn‘t cost much. I know Toyota is running a promotion.  
- Really? How much is it? 
- Zero down and 219$ per month. 
- That‘s a good deal. I might wanna conside it.   

 
3. BACK TRANSLATION. Work in pairs. Translate the words and word combinations. One of 

you closes the English words. Your friend will give you the terms in Russian. You are supposed to 
give their English equivalents. After some time change your parts. 

A mechanic, to repair a car, to diagnose the problem, dis-assembly for inspection, to replace the 
detail, maintain, signs of malfunction, electronic means of gathering data, vehicle maintenance, a 
vehicle owner, an expensive damage, a workshop, to quote the price, an advancement in technology, 
a scheduled replacement of different parts, the technology incorporated into automobiles, a 
fundamental part, to provide something. 

 
4. Make up 5-6 sentences of your own using the words and phrases above. 
 
5. Read and translate the followingh text: 
An auto mechanic (or car mechanic in British English and motor mechanic in Australian 

English) is a mechanic with a variety of automobile makes or either in a specific area or in a specific 
make of automobile. In repairing cars, their main role is to diagnose the problem accurately and 
quickly. They often have to quote prices for their customers before commencing work or after partial 
dis-assembly for inspection. The mechanic uses both electronic means of gathering data as well as 
their senses. Their job may involve the repair of a specific part or the replacement of one or more 
parts as assemblies. 

Basic vehicle maintenance is a fundamental part of a mechanic's work in modern industrialized 
countries, while in others they are only consulted when a vehicle is already showing signs of 
malfunction. Preventative maintenance is also a fundamental part of a mechanic's job, but this is not 
possible in the case of vehicles that are not regularly maintained by a mechanic. One misunderstood 
aspect of preventative maintenance is scheduled replacement of various parts, which occurs before 
failure to avoid far more expensive damage. Because this means that parts are replaced before any 
problem is observed, many vehicle owners will not understand why the expense is necessary. 

With the rapid advancement in technology, the mechanic's job has evolved from purely 
mechanical, to include electronic technology. Because vehicles today possess complex computer and 
electronic systems, mechanics need to have a broader base of knowledge than in the past. Lately, the 
term "auto mechanic" is being used less and less frequently and is being replaced by the euphemistic 
title "automotive technician". Fading quickly is the day of the 'backyard mechanic', who needs little 
knowledge of today's computerized systems. 

Due to the increasingly labyrinthine nature of the technology that is now incorporated into 
automobiles, most automobile dealerships and independent workshops now provide sophisticated 
diagnostic computers to each technician, without which they would be unable to diagnose or repair a 
vehicle. 

 
6. Tell the class what an auto mechanic deals with. 

 
 

1. Reproduce the following words: 
Screwdriver, wrench, hammer, saw, axe, spanner, safety glasses, nippers, box wrench, tape-

measure, crow bar, hydraulic lift, grease gun, cutting-off machine, welder,  
 
2. Find the English and Russian equivalents: 

Spanner  сварочный агрегат 
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Pliers 
Saw 
Hammer 
Nippers 
Welder 

 
is 

means 
 

пила 
молоток 
кусачки 
плоскогубцы 
гаечный ключ 

 
3. Read definitions, look at the picture and guess the name of the tool: 
a) … is a hand tool consisting of a solid head set crosswise on a handle and used for pounding.  
b) … is a metal bar that has a thin flat edge at one end and is used to open or lift things. 
c) … is a wrench that has a hole, projection, or hook at one or both ends of the head for 

engaging with a corresponding device on the object that is to be turned. 
d) … is a cutting tool that consists of a heavy edged head fixed to a handle with the edge 

parallel to the handle and that is used especially for felling trees and chopping and splitting wood. 
e) … is a fine-tooth saw with a blade under tension in a frame that is used for cutting hard 

materials (as metal). 
f) … is any of various tools with two jaws for holding work that close usually by a screw, lever, 

or cam. 
 

 
4. Make up 5-6 sentences of your own using the names of the tools an auto mechanic may use. 
 
5. In the previous tasks you were speaking about different tools. But what a tool is? Read the 

definition and give your own definition in one sentence only. 



 

A tool is any physical item that can be used to achieve a goal, especially if the item is not 
consumed in the process. Informally the word is also used to describe a procedure or process with a 
specific purpose. Tool use by humans dates back millions of years, and other animals are also known 
to employ simple tools. 

Tools that are used in particular fields or activities may have different designations such as 
"instrument", "utensil", "implement", "machine", or "apparatus". The set of tools needed to achieve a 
goal is "equipment". The knowledge of constructing, obtaining and using tools is technology. 

 
6. Work in pairs. Write a dialogue between a car mechanic and a customer. The customer is 

greatly disappointed and impatient about the snail-pace service of the mechanic and his service 
station. Make sure that the mechanic too has his reasons to defend him. 
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Colleges [Электронный ресурс]: учебник для СПО. - 7-е изд.стер. -М.: ИЦ Академия, 2017- 
208с .- ЭБС Академия 

2.Кисель Л.Н. Профессиональный английский язык. Автосервис = Professional English. Car 

Service [Электронный ресурс] : учебное пособие для СПО — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 296 c. — ЭБС IPRbooks 

Интернет –ресурсы: 

1.Словари английского языка онлайн 
Abbyy Lingvo 
Longman Dictionary of Contemporary English 
The Free Dictionary by Farlex 
 
2.Ресурсы для освоения английского произношения 
-https://howjsay.com/Здесь вы можете услышать произношение почти любого английского 

слова 
--bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/quiz/quiz1/ 
Фонетические онлайн-тесты (для СРС) 
 
3.Полезные ресурсы для развития навыка разговорной речи 
-https://eslgold.com/Разговорные клише 
 
4.Тексты для аудирования с вопросами на проверку понимания (по уровням) 
http://free-english-study.com/home/listening.html- Тексты для аудировнаия 
https://www.esl-lab.com/videoclips.htm-Короткие обучающие видеоролики 
 
5.Материалы для обучения чтению 
http://free-english-study.com/home/reading.html-Тексты для чтения (по уровням) 
 
6.Грамматика 
http://usefulenglish.ru/grammar/basic-word-order-Порядок слов в английском предложении 
 
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 
 

http://lingvo.abbyyonline.com/ru
http://www.ldoceonline.com/
http://www.thefreedictionary.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.howjsay.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/grammar/pron/quiz/quiz1
http://www.eslgold.com/speaking/phrases.html
http://free-english-study.com/home/listening.html
http://free-english-study.com/home/listening.html-
http://www.esl-lab.com/videoclips.htm
http://free-english-study.com/home/reading.html
http://usefulenglish.ru/grammar/basic-word-order
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Таблица1. 

Виды, содержание и  формы оценивания  практической работы 
 

Номер и 

название 

раздела/темы 
дисциплины 

Тематика 

практической 
работы 

Виды практической работы 
 

Трудоем-
кость (час.) 

Компетенции 
ОК 

Контроль 

выполнения работы  

Методическое 

обеспечение                   

1 2 3 4 5 6 7 
3, 4 семестр 

Раздел 1.   Легкая атлетика      
Тема 1.1                                   
Основы 

знаний. Бег 

на  
короткие, 

средние и 

длинные 

дистанции, 

эстафетный и 

челночный 

бег. 

Техника бега на 

средние и 

длинные 

дистанции, бег с 

препятствиями. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6. 
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 1.2                                    
Высокий и 

низкий старт. 

Кроссовая 

подготовка. 

Техника 

высокого и 

низкого старта, 

стартовый 

разгон, 

финиширование. 

Кроссовая 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 



подготовка: 

равномерный 

бег по 

пересеченной 

местности 
Тема 1.3 
Бег 100 м. на 

результат. 

Изучение 

техники 

эстафетного 

бега 

4Х60,4100 
м. 

Техника 

равномерного 

бега по 

пересеченной 

местности. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 1.4 
Выполнение 

контрольного 

норматива 

челночный 

бег 3х10м. 
Техника 

выполнения 

прыжков в 

длину с 

места. 
Кроссовая 

подготовка. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

быстроты. 

Прыжки в длину 

с места 
Уметь бежать в 

равномерном 

темпе до 25 мин. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Раздел 2. 
Атлетическая гимнастика. 

     

Тема 2.1 
Техника 

выполнения 

упражнений 

 Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

4 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 



на 

тренажерах. 
 

Тема 2.2                                      
Упражнения 

у 

гимнастическ

ой стенки. 

Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

4 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Раздел 3.    Спортивные игры: 
«Волейбол» 

     

Тема 3.1 
Техника 

безопасности 

в игровом 

зале. Стойки 

и 

перемещения 

волейболиста

. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.2 
Совершенств

ование 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху в 

парах. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 
выносливости. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.3 
Совершенств

ование 

передачи 

мяча. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 



скоростных 

способностей и 

выносливости 
Тема 3.4 
Совершенств

ование 

техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.5 
Совершенств

ование 

техники 

приема мяча 

снизу и 

сверху в 

падении. 

Техника 

нападающего 

удара. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.6 
Совершенств

ование 

верхней 

прямой 

подачи мяча. 

Упражнения на 

развитие 

прыгучести. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.7 
Подача мяча 

по зонам. 

Упражнения на 

развитие 

прыгучести. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 



 
Тема 3.8 
Изучение 

техники 

нападающего 

удара, 

способы 

блокирования

. 

Упражнения для 

развития силы. 
Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Раздел 4.  Баскетбол      

Тема 4.1 
Техника 

безопасности 

при игре в 

баскетбол. 

Стойки и 

перемещения 

баскетболист

а. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

4 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.2 
Выполнение 

упражнений с 

баскетбольны

м мячом. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.3 
Совершенств

ование 

техники 

ведения мяча. 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.4 
Выполнение 

приемов 

Совершенствова

ние  

технических 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 



выбивания 

мяча. 
 

приемов. 
 
 

 занятиям 
 

Тема 4.5 
Техника 

выполнения 

бросков мяча. 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.6 
Совершенств

ование 

техники 

бросков мяча. 

Совершенствова

ние техники 

выполнения 

бросков  мяча в 

корзину 

различными 

способами. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Итого за 3,4 семестр: 72    
 

 
 
 

Номер и 

название 

раздела/темы 

дисциплины 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 
 

Трудоем-
кость (час.) 

Компетенции 
ОК 

Контроль 

выполнения работы  

Методическое 

обеспечение                   

1 2 3 4 5 6 7 
5, 6 семестр 

Раздел 1.   Легкая атлетика      
Тема 1.1                                   
Основы 

знаний. Бег 

на  
короткие, 

Техника бега на 

средние и 

длинные 

дистанции, бег с 

препятствиями 

 Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6. 
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 



средние и 

длинные 

дистанции, 

эстафетный и 

челночный 

бег. 
Тема 1.2                                    
Высокий и 

низкий старт. 

Кроссовая 

подготовка. 

Техника 

высокого и 

низкого старта, 

стартовый 

разгон, 

финиширование. 

Кроссовая 

подготовка: 

равномерный 

бег по 

пересеченной 

местности. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 1.3 
Бег 100 м. на 

результат. 

Изучение 

техники 

эстафетного 

бега 

4Х60,4100 
м. 

Техника 

равномерного 

бега по 

пересеченной 
местности. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 1.4 
Выполнение 

контрольного 

норматива 

челночный 

бег 3х10м. 

Выполнение 

комплекса 

упражнений для 

развития 

быстроты. 

Прыжки в длину 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 



Техника 

выполнения 

прыжков в 

длину с 

места. 
Кроссовая 

подготовка. 

с места 
Уметь бежать в 

равномерном 

темпе до 25 мин. 

Раздел 2. 
Атлетическая гимнастика. 

     

Тема 2.1 
Техника 

выполнения 

упражнений 

на 

тренажерах. 

Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 
упражнений. 

4 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 2.2                                      
Упражнения 

у 

гимнастическ

ой стенки. 

Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Раздел 3.    Спортивные игры: 
«Волейбол» 

     

Тема 3.1 
Техника 

безопасности 

в игровом 

зале. Стойки 

и 

перемещения 

волейболиста

. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.2 
Совершенств

Упражнения по 

совершенствова

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
Оценка результатов  
 в ходе проведения 

Методические 

рекомендации по 



ование 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху в 

парах. 

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

ОК6.  
 

практических работ практическим 

занятиям 
 

Тема 3.3 
Совершенств

ование 

передачи 

мяча. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.4 
Совершенств

ование 

техники 

приема мяча 

снизу двумя 

руками. 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.5 
Совершенств

ование 

техники 

приема мяча 

снизу и 

сверху в 

падении. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 



Техника 

нападающего 

удара. 
Тема 3.6 
Совершенств

ование 

верхней 

прямой 

подачи мяча. 

Упражнения на 

развитие 

прыгучести. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.7 
Подача мяча 

по зонам. 

Упражнения на 

развитие 

прыгучести. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.8 
Изучение 

техники 

нападающего 

удара, 

способы 

блокирования

. 

Упражнения для 

развития силы. 
Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Раздел 4.  Баскетбол      

Тема 4.1 
Техника 

безопасности 

при игре в 

баскетбол. 

Стойки и 

перемещения 

баскетболист

а. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

4 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 



Тема 4.2 
Выполнение 

упражнений с 

баскетбольны

м мячом. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.3 
Совершенств

ование 

техники 

ведения мяча. 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.4 
Выполнение 

приемов 

выбивания 

мяча. 
 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.5 
Техника 

выполнения 

бросков мяча. 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.6 
Совершенств

ование 

техники 

бросков мяча. 

Совершенствова

ние техники 

выполнения 

бросков  мяча в 

корзину 

различными 

способами. 
 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Итого за 5,6 семестр: 64    
 

 
 



 
 

Номер и 

название 

раздела/темы 

дисциплины 

Тематика 

самостоятельной 

работы 

Виды самостоятельной работы 
 

Трудоем-
кость (час.) 

Компетенции 
ОК 

Контроль 

выполнения работы  

Методическое 

обеспечение                   

1 2 3 4 5 6 7 
7,8 семестр 

Раздел 1.   Легкая атлетика      
Тема 1.1                                   
Основы 

знаний. Бег 

на  
короткие, 

средние и 

длинные 

дистанции, 

эстафетный и 

челночный 

бег. 

Техника бега на 

средние и 

длинные 

дистанции, бег с 

препятствиями. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6. 
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 1.2                                    
Высокий и 

низкий старт. 

Кроссовая 

подготовка. 

Техника 

высокого и 

низкого старта, 

стартовый 

разгон, 

финиширование. 

Кроссовая 

подготовка: 

равномерный 

бег по 

пересеченной 

местности. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6. 
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 1.3 Техника Тренировка и выполнение 2 ОК2. Оценка результатов  Методические 



Бег 100 м. на 

результат. 

Изучение 

техники 

эстафетного 

бега 

4Х60,4100 
м. 

равномерного 

бега по 

пересеченной 
местности. 

упражнений. ОК3.  
ОК6. 
 

 в ходе проведения 

практических работ 
рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Раздел 2. 
Атлетическая гимнастика. 

     

Тема 2.1 
Техника 

выполнения 

упражнений 

на 

тренажерах. 

Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 2.2                                      
Упражнения 

у 

гимнастическ

ой стенки. 

Выполнять ОРУ 

с предметами. 
Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Раздел 3.    Спортивные игры: 
«Волейбол» 

     

Тема 3.1 
Техника 

безопасности 

в игровом 

зале. Стойки 

и 

перемещения 

волейболиста 

Упражнения по 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 3.2 Упражнения по Тренировка и выполнение 2 ОК2. Оценка результатов  Методические 



Совершенств

ование 

передачи 

мяча двумя 

руками 

сверху в 

парах. 

совершенствова

нию 

координационны

х, спортивно – 
силовых, 

скоростных 

способностей и 

выносливости. 

упражнений. ОК3.  
ОК6.  
 

 в ходе проведения 

практических работ 
рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Раздел 4.  Баскетбол      

Тема 4.1 
Техника 

безопасности 

при игре в 

баскетбол. 

Стойки и 

перемещения 

баскетболист

а. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Ответы на вопросы, 

тренировка и выполнение 

упражнений. 

2 ОК2. 
ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.2 
Выполнение 

упражнений с 

баскетбольны

м мячом. 

Упражнения для 

развития 

координации. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
2 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.3 
Совершенств

ование 

техники 

ведения мяча. 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 
 

Тема 4.4 
Выполнение 

приемов 

выбивания 

Совершенствова

ние  

технических 

приемов. 

Тренировка и выполнение 

упражнений. 
4 ОК2. 

ОК3.  
ОК6.  
 

Оценка результатов  
 в ходе проведения 

практических работ 

Методические 

рекомендации по 

практическим 

занятиям 



мяча. 
 

 
 

 

Итого за 7,8 семестр: 30    
 
 



Задания для практической работы 
 

3,4 семестр 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
 

Вопросы для фронтального устного опроса. 
История происхождения термина легкая атлетика 2) Что включает в себя легкая 

атлетика 3) Значение бега в жизни человека 4) Техника бега на короткие и средние 

дистанции 5) Фазы бега на коротких дистанциях 6) Техника бега на длинные дистанции 7) 

Фазы бега на длинных дистанциях 8) Техника прыжков в длину 
 

Тема 1.1. Основы знаний. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

эстафетный и челночный бег. 
 

Техника бега на средние и длинные дистанции. 
 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  
выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  
. ускорение.  
 

Тема 1.2. Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка. 
 

Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. 
Кроссовая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений ( п. 1.1 ) и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на 

спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  



выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  
. ускорение.  
 
 

Тема 1.3.  Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 

4Х60,4100 м. 
 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 
 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется          
только в лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. 
 
Тема 1.4. Выполнение контрольного норматива челночный бег 3х10м. Техника 

выполнения прыжков в длину с места. Кроссовая подготовка. 
 

Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. Прыжки в длину с места 
Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин. 

 
Координационный тест – челночный бег 3×10 м (сек)                                                                              

Девушки:«5»-8.4;«4»-9.3;«3»-9.7 
Юноши:  «5» - 7.3; «4» - 8.0; «3» -8.3 

 
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 
 
Комплекс ОРУ для развития быстроты : 1. Бег на 15 м. с низкого или высокого 

старта (2-3 раза повторений, интервал отдыха м/у повторениями 25-30 сек.). 2. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра 15 сек.(2-3 раза повторений, интервал отдыха м/у 

повторениями 25-30 сек.). 3. Прыжки вверх с подтягиванием коленей к груди 10-12 раз, 2-
3 раза повторений. 4. Многоскоки на обеих или одной ноге с преодолением препятствий 

(мячи, скамейки, установленные на небольшой высоте) 10-12 раз. 5. Быстрые приседания 

и вставания (по 6-8 раз, пауза 2-3 с. и еще 2-3раза ). 6. Из упора присев, выпрыгивание 

вверх в положение прогнувшись( 2-3 раза повторений, 8-10 раз ). 
 
Прыжки в длину с места 
Примерный комплекс упражнений на силу нижних конечностей  



 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1 – наклон вперѐд, руками коснуться пола  
2 – присед, руки вперѐд  
3 – наклон вперѐд, руками коснуться пола  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – основная стойка  
1 – упор присев  
2 – упор лѐжа  
3 –4 – и.п.  
Повторить упражнение 10-12 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – выпад правой ногой вперѐд  
2 – и.п.  
3 – выпад левой ногой вперѐд  
4 – и.п.  
Повторить 8-10 раз на каждую ногу.  
Выполнение бега на песчаном берегу или в лесу в течение 12-16 минут.  
 
Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин.   
 

Раздел 2.  Атлетическая гимнастика. 
 
                             Вопросы для фронтального устного опроса: 
Способы увеличения мышечной силы.  2) Повышение мышечной выносливости.  3) 

Способы увеличения гибкости. 4) Перечислите известные Вам общеразвивающие 

упражнения.  5) Перечислите известные Вам упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний.   6) Перечислите известные Вам упражнения для 

коррекции нарушений осанки и внимание.   7) Выбор упражнения на тренажере в 

соответствии с индивидуальным состоянием здоровья.   8) Значение производственной 

гимнастики.  9) Особенности выполнения упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 10) Типы упражнений вводной и производственной гимнастики.   
 
 

Тема 2.1 Техника выполнения упражнений на тренажерах. 
 

Выполнение ОРУ с предметами. 
 
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ 
1. И. п. – основная стойка, палка за головой. 1. – Левую ногу назад, палку вверх, 

прогнуться. 2. – Наклониться влево. 3. – Выпрямиться, палку вверх. 4. – И. п. То же в 

другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
2. И. п. – ноги врозь, палка внизу хватом за концы. 1 – 3. – Левую руку вверх, 

пружинящие наклоны вправо. 4. – И. п. То же в другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
3. И. п. – основная стойка, палка внизу сзади. 1 – 2. – Наклониться вперед, положить 

палку на пол сзади. 3 – 4. – Выпрямиться.5 – 6. Наклониться вперед, взять палку. 7 – 8. – 
И. п. Повторить 7- 8 раз. 

4. И. п. – ноги врозь, палка вверху.1 – 3. – Наклониться назад, палку в левую руку, 

свободным концом коснуться пола. 4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 



5. И. п. – лежа на животе, палка внизу за спиной хватом за оба конца. 1 – 2. – 
Медленно прогнуться, отводя палку прямыми руками вверх. 3. – Держать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
6. И. п. – лежа на спине, руки вперед, палка горизонтально. 1 – 2. – Продеть ноги 

между руками, палку за спину (стойка на лопатках). 3. – Держать.4. – И. п. Повторить4 – 6 
раз. 

7. И. п. – основная стойка, палка одним концом в левой руке, второй на полу у левой 

стопы.1. – Опираясь на палку, присесть на левой ноге, правая нога прямая вперед 

(«пистолет»). 2. – И. п. То же на другой ноге. Повторить 4 – 6 раз. 
8. И. п. – основная стойка, палка стоит вертикально и придерживается руками. 1. – 

Отпустить палку, сделать перемах левой ногой через нее. 2. – Поймать палку – и. п. То же 

правой ноге. Повторить 4- 6 раз. 
9. И. п. – присед, палка под коленями. 1 – 3. – Сгибая руки в локтях, встать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
10.И. п. – основная стойка, палка спереди. 1. – Подбросить палку вверх. 2 – 3. – 

Присесть, поймать палку двумя руками..4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 
11.И. п. – основная стойка, палка внизу. 1. – Прыгнуть вперед через палку..2. – 

Прыгнуть назад через палку в и. п. Повторить 4- 6 раз. 
 

Тема 2.2  Упражнения у гимнастической стенки. 
 

Выполнять ОРУ с предметами. 
 
Примерный комплекс упражнений с отягощением (с набивным мячом)  
 
И.П. – ноги врозь, в руках набивной мяч  
1 – правую ногу назад, мяч вперѐд  
2 – и.п.  
3 – левую ногу назад, руки вперед 
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – поворот туловища вправо, руки с мячом вперѐд  
2 – и.п.  
3 – поворот туловища влево, руки с мячом вперѐд  
 
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз 
 
И.П. – то же  
1 – присед, руки с мячом вперѐд  
2 – и.п.  
3 – наклон вперѐд, мячом коснуться пола  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – широкая стойка, мяча внизу  
1 – круговое движение мячом вправо  
2 – и.п.  
3 – круговое движение мячом влево  
4 – и.п.  



Повторить упражнение 8-10 раз.  
 
И.П. – ноги врозь, мяч в руках сзади за спиной  
1 – наклон вперѐд, мяч вверх  
2 – и.п.  
3 – наклон вперѐд, мяч вверх  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – лѐжа на полу, мяч зажат между ногами, руки вдоль туловища  
1 – поднять ноги вверх  
2 – и.п.  
3 – поднять ноги вверх  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-10 раз.  

 
 
 
 

Раздел 3. Спортивные игры: «Волейбол» 
 
Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития волейбола. 2) Специфика волейбола. 3) Командная игра в 

волейбол. 4) Рассказать о правилах волейбола. 5) Прием мяча из положения снизу. 6) 

Прием мяча из положения сверху. 7) Техника игры в волейбол. 
 

Тема 3.1 Техника безопасности в игровом зале. Стойки и перемещения 

волейболиста. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

ПРЫГУЧЕСТИ И КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1. Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2. Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3. Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4. Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5. То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6. В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7. То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8. Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 



 
Тема 3.2 Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах. 

 
Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
Примерный комплекс ОРУ на силу верхних и нижних конечностей  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – одно круговое движение головой право  
5-8 – одно круговое движение головой влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны  
1-4 – вращение кистей в лучезапястном суставе вперѐд  
5-8 – вращение рук в локтевых суставах вперѐд  
1-4 – вращение рук в плечевых суставах вперѐд  
5-8 – вращение в плечевых суставах назад  
1-4 – вращение рук в локтевых суставах назад  
5-8 – вращение кистей в лучезапястном суставе назад.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
 
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – круговые движения туловища вправо  
5-8 – круговые движения туловища влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – наклон к правой ноге, руками коснуться ноги  
2 – наклон вниз, руками коснуться пола  
3 – наклон к левой ноге, руками коснуться ноги  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-12 раз.  
 
И.П. – основная стойка  
1-8 – 8 махов правой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов левой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов правой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов левой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов правой ногой назад  
1-8 – 8 махов левой ногой назад.  
Повторить упражнение 3-5 раз.  
 
И.П. – упор сидя сзади, поднять ноги на высоту 30-40 см.  
1-4 – движения ногами от бедра, как при плавании кролем.  
Повторить упражнение 3-4 раза по 20-30 секунд.  



 
Тема 3.3 Совершенствование передачи мяча. 

 
Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
Выполнение: выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа нужно  
в 6-8 подходов с перерывами для отдыха в 10-15 минут в зависимости от  
подготовленности организма обучающегося; самостоятельно составить  
комплекс дыхательных упражнений, который более подходит для  
индивидуальных занятий и ежедневно выполнять его с утра или вечером с  
максимальной глубиной вдоха и выдоха (упражнения выполняются на вдохе,  
и.п. на выдохе или наоборот, но не вместе) желательно выполнение такого  
комплекса на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении; в  
течение 10-15минут желательно ежедневно крутить обруч; бег в медленном  
темпе до 20 минут.  
 

Тема 3.4 Совершенствование техники приема мяча снизу двумя руками. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

ПРЫГУЧЕСТИ И КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 3.5 Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху в падении. 

Техника нападающего удара. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
Чтобы развить баланс и координацию движений, необходимо выполнять комплекс 

упражнений. 
Садимся на стул, поднимаем тело, опираясь на руки. Руки находятся по бокам, вес 

переносим на нижнюю часть тела. 
Опускаемся и повторяем движение 10 раз. 



Держим гантель в правой руке, вес переносим на левую ногу, правую сгибаем в 

колене, отрывая от пола. Держимся в этом положении минуту и меняем ногу. Выполняем 

упражнение 10 раз. 
Стоим ровно, руки на поясе, пятку правой ноги помещаем перед пальцами левой. 

Меняем ноги. В таком положении пытаемся дойти до стены и обратно. 
Стул ставим спинкой к себе, ноги на ширине плеч, пальцы рук на спинке стула. Вес 

переносим на левую ногу, правую сгибаем и поднимаем. Становимся на носочек левой 

ноги, держимся в положении 30 секунд. Затем меняем ногу, выполняем упражнение 10 

раз.  
 

Тема 3.6  Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 
 

Упражнения для развития прыгучести. 
 
КОМПЛЕКС ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
1. Подскоки на месте с поворотами на 90, 180 и 360 градусов. 
2. Подскоки на месте попеременно на левой и правой ноге с переносом тяжести тела 

на соответствующую ногу. 
3. Широкие прыжки в сторону толчком одной ноги: оттолкнуться левой ногой, 

приземлиться на правую, спружинить; оттолкнуться правой ногой, приземлиться на 

левую, спружинить. Увеличить ширину прыжка. Усиленно работать руками. 
4. Подскоки на обеих ногах: прыжок, приземлиться в присед, спружинить, прыгнуть 

на обеих ногах в приседе, прыжок вверх выпрямившись, приземлиться в присед и т. д. 

Движения руками вверх. 
5. Прыжки вверх на месте толчком обеими ногами: ноги врозь; ноги врозь, правая 

(левая) вперѐд; поджав колени прыжок согнувшись (ноги врозь или вместе, пальцы 

касаются подъема ноги); прыжок прогнувшись (ноги назад, руки взмахом вверх - 
назад);прыжок полукольцом. 

Во время прыжков делать движения головой, как бы ударяя по мячу, вперѐд, в 

стороны. 
Все указанные в этом пункте прыжки можно выполнять с промежуточным 

подскоком, т. е. прыжок, спружинить, прыжок и т. д. Те же упражнения, но без 

промежуточного подскока. 
6. Те же прыжки выполнять из приседа и спружинить 3 раза, 2 раза, 1 раз. 
7. Все виды прыжков, указанные в пункте 5, проделать комбинированно с 

промежуточным подскоком, т.е. прыжок с поджатыми коленями, спружинить; прыжок 

ноги врозь, спружинить; прыжок прогнувшись, спружинить и т. д. Проделать ту же 

комбинацию без промежуточного подскока. 
8. «Русская пляска». Присев на корточки, поочередно выбрасывать вперѐд то левую, 

то правую ногу (ногу ставить ступнѐй вперѐд). То же, ногу в сторону (ставя ступню на 

внутреннее ребро). Руки на пояс. 
9. «Попрыгунчик». Прыжок ноги врозь, хлопок руками о бедра; прыжок ноги 

вместе, хлопок руками над головой и т. д. 
  

Тема 3.7 Подача мяча по зонам. 
 

Упражнения для развития прыгучести. 
 
Выполнять комплекс прыжковых упражнений (Тема 3.4) 
 

Тема 3.8  Изучение техники нападающего удара, способы блокирования. 
 

http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-pryzhkovykh-uprazhnenij.html


Упражнения для развития силы. 
 
Примерный комплекс для развития силы 
1. Из седа руки с зади поднимание ног в угол с последующим и.п. 
2. Из упора лежа на полу отжимания, сгибая и разгибая руки. 
3. Из основной стойки приседания с выносом рук с гантелями вперед и вставать на 

носки, отводя руки назад. 
4. Лазанье по канату (в три приема). 
5. Прыжки вверх из исходного положения упор присев. 
6. Лежа на животе, рук за головой, поднимание и опускание туловища, прогибая 

спину. 
7. Лежа на спине, сгибание и разгибание ног и туловища с захватом руками голени. 
8. Прыжки через скакалку с вращением вперед. 

 
 

Тема 3.9  Совершенствование техники нападающего  удара и блокирования. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 
 

Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол. 
 
 Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития баскетбола. 2) Специфика баскетбола. 3) Рассказать о 

правилах баскетбола. 4) Техника безопасности игры. 5) Техника ведения мяча. 6) Техника 

передачи мяча партнѐру.  7) Командная игра в баскетбол. 8) Техника передвижения в 

баскетболе. 9) Тактика нападения и защиты. 
 

Тема 4.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 

баскетболиста. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 



1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.2 Выполнение упражнений с баскетбольным мячом. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.3  Совершенствование техники ведения мяча. 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. 
 

 
 
 



Тема 4.4 Выполнение приемов выбивания мяча. 
 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно               
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов    
разбега. 
 

Тема 4.5  Техника выполнения бросков мяча. 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в  
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от  
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от  
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча  
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. Броски мяча в корзину необходимо производить на спортивной  
площадке в течение 45-60 минут до максимально доведѐнных попаданий. 
 

Тема 4.6  Совершенствование техники бросков мяча. 
 

Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными 

способами. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в  
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от  
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от  
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча  
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. Броски мяча в корзину необходимо производить на спортивной                     
площадке в течение 45-60 минут до максимально доведѐнных попаданий. 

 
5,6 семестр 

 
Раздел 1. Легкая атлетика 

 
Вопросы для фронтального устного опроса. 
История происхождения термина легкая атлетика 2) Что включает в себя легкая 

атлетика 3) Значение бега в жизни человека 4) Техника бега на короткие и средние 

дистанции 5) Фазы бега на коротких дистанциях 6) Техника бега на длинные дистанции 7) 

Фазы бега на длинных дистанциях 8) Техника прыжков в длину 
 

Тема 1.1. Основы знаний. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

эстафетный и челночный бег. 



 
Техника бега на средние и длинные дистанции. 

 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется  
только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  
выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  
. ускорение.  
 

Тема 1.2. Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка. 
 

Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. 
Кроссовая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений ( п. 1.1 ) и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на 

спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  
выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  



. ускорение.  
 
 

Тема 1.3.  Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 

4Х60,4100 м. 
 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 
 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется          
только в лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. 
 
Тема 1.4. Выполнение контрольного норматива челночный бег 3х10м. Техника 

выполнения прыжков в длину с места. Кроссовая подготовка. 
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. Прыжки в длину с места 

Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин. 
 

Координационный тест – челночный бег 3×10 м (сек)                                                                              

Девушки:«5»-8.4;«4»-9.3;«3»-9.7 
Юноши:  «5» - 7.3; «4» - 8.0; «3» -8.3 

 
Выполнение комплекса упражнений для развития быстроты. 
 
Комплекс ОРУ для развития быстроты : 1. Бег на 15 м. с низкого или высокого 

старта (2-3 раза повторений, интервал отдыха м/у повторениями 25-30 сек.). 2. Бег на 

месте с высоким подниманием бедра 15 сек.(2-3 раза повторений, интервал отдыха м/у 

повторениями 25-30 сек.). 3. Прыжки вверх с подтягиванием коленей к груди 10-12 раз, 2-
3 раза повторений. 4. Многоскоки на обеих или одной ноге с преодолением препятствий 

(мячи, скамейки, установленные на небольшой высоте) 10-12 раз. 5. Быстрые приседания 

и вставания (по 6-8 раз, пауза 2-3 с. и еще 2-3раза ). 6. Из упора присев, выпрыгивание 

вверх в положение прогнувшись( 2-3 раза повторений, 8-10 раз ). 
 
Прыжки в длину с места 
Примерный комплекс упражнений на силу нижних конечностей  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1 – наклон вперѐд, руками коснуться пола  
2 – присед, руки вперѐд  
3 – наклон вперѐд, руками коснуться пола  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – основная стойка  
1 – упор присев  
2 – упор лѐжа  
3 –4 – и.п.  
Повторить упражнение 10-12 раз.  
 



И.П. – то же  
1 – выпад правой ногой вперѐд  
2 – и.п.  
3 – выпад левой ногой вперѐд  
4 – и.п.  
Повторить 8-10 раз на каждую ногу.  
Выполнение бега на песчаном берегу или в лесу в течение 12-16 минут.  
 
Уметь бежать в равномерном темпе до 25 мин.   
 

Раздел 2.  Атлетическая гимнастика. 
 
                             Вопросы для фронтального устного опроса: 
Способы увеличения мышечной силы.  2) Повышение мышечной выносливости.  3) 

Способы увеличения гибкости. 4) Перечислите известные Вам общеразвивающие 

упражнения.  5) Перечислите известные Вам упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний.   6) Перечислите известные Вам упражнения для 

коррекции нарушений осанки и внимание.   7) Выбор упражнения на тренажере в 

соответствии с индивидуальным состоянием здоровья.   8) Значение производственной 

гимнастики.  9) Особенности выполнения упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 10) Типы упражнений вводной и производственной гимнастики.   
 

Тема 2.1  Техника выполнения упражнений на тренажерах. 
 

Выполнение ОРУ с предметами. 
 
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ. 
1. И. п. – основная стойка, палка за головой. 1. – Левую ногу назад, палку вверх, 

прогнуться. 2. – Наклониться влево. 3. – Выпрямиться, палку вверх. 4. – И. п. То же в 

другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
2. И. п. – ноги врозь, палка внизу хватом за концы. 1 – 3. – Левую руку вверх, 

пружинящие наклоны вправо. 4. – И. п. То же в другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
3. И. п. – основная стойка, палка внизу сзади. 1 – 2. – Наклониться вперед, положить 

палку на пол сзади. 3 – 4. – Выпрямиться.5 – 6. Наклониться вперед, взять палку. 7 – 8. – 
И. п. Повторить 7- 8 раз. 

4. И. п. – ноги врозь, палка вверху.1 – 3. – Наклониться назад, палку в левую руку, 

свободным концом коснуться пола. 4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 
5. И. п. – лежа на животе, палка внизу за спиной хватом за оба конца. 1 – 2. – 

Медленно прогнуться, отводя палку прямыми руками вверх. 3. – Держать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
6. И. п. – лежа на спине, руки вперед, палка горизонтально. 1 – 2. – Продеть ноги 

между руками, палку за спину (стойка на лопатках). 3. – Держать.4. – И. п. Повторить4 – 6 
раз. 

7. И. п. – основная стойка, палка одним концом в левой руке, второй на полу у левой 

стопы.1. – Опираясь на палку, присесть на левой ноге, правая нога прямая вперед 

(«пистолет»). 2. – И. п. То же на другой ноге. Повторить 4 – 6 раз. 
8. И. п. – основная стойка, палка стоит вертикально и придерживается руками. 1. – 

Отпустить палку, сделать перемах левой ногой через нее. 2. – Поймать палку – и. п. То же 

правой ноге. Повторить 4- 6 раз. 
9. И. п. – присед, палка под коленями. 1 – 3. – Сгибая руки в локтях, встать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 



10.И. п. – основная стойка, палка спереди. 1. – Подбросить палку вверх. 2 – 3. – 
Присесть, поймать палку двумя руками..4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 

11.И. п. – основная стойка, палка внизу. 1. – Прыгнуть вперед через палку..2. – 
Прыгнуть назад через палку в и. п. Повторить 4- 6 раз. 

 
 
                              Раздел 3. Спортивные игры: «Волейбол» 
 
Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития волейбола. 2) Специфика волейбола. 3) Командная игра в 

волейбол. 4) Рассказать о правилах волейбола. 5) Прием мяча из положения снизу. 6) 

Прием мяча из положения сверху. 7) Техника игры в волейбол. 
 

Тема 3.1 Техника безопасности в игровом зале. Стойки и перемещения 

волейболиста. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

ПРЫГУЧЕСТИ И КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1. Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2. Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3. Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4. Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5. То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6. В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7. То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8. Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 3.2 Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
Примерный комплекс ОРУ на силу верхних и нижних конечностей  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – одно круговое движение головой право  
5-8 – одно круговое движение головой влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны  
1-4 – вращение кистей в лучезапястном суставе вперѐд  
5-8 – вращение рук в локтевых суставах вперѐд  



1-4 – вращение рук в плечевых суставах вперѐд  
5-8 – вращение в плечевых суставах назад  
1-4 – вращение рук в локтевых суставах назад  
5-8 – вращение кистей в лучезапястном суставе назад.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
 
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – круговые движения туловища вправо  
5-8 – круговые движения туловища влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – наклон к правой ноге, руками коснуться ноги  
2 – наклон вниз, руками коснуться пола  
3 – наклон к левой ноге, руками коснуться ноги  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-12 раз.  
 
И.П. – основная стойка  
1-8 – 8 махов правой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов левой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов правой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов левой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов правой ногой назад  
1-8 – 8 махов левой ногой назад.  
Повторить упражнение 3-5 раз.  
 
И.П. – упор сидя сзади, поднять ноги на высоту 30-40 см.  
1-4 – движения ногами от бедра, как при плавании кролем.  
Повторить упражнение 3-4 раза по 20-30 секунд.  
 

Тема 3.3 Совершенствование передачи мяча. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 

Выполнение: выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа нужно  
в 6-8 подходов с перерывами для отдыха в 10-15 минут в зависимости от  
подготовленности организма обучающегося; самостоятельно составить  
комплекс дыхательных упражнений, который более подходит для  
индивидуальных занятий и ежедневно выполнять его с утра или вечером с  
максимальной глубиной вдоха и выдоха (упражнения выполняются на вдохе,  
и.п. на выдохе или наоборот, но не вместе) желательно выполнение такого  
комплекса на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении; в  
течение 10-15минут желательно ежедневно крутить обруч; бег в медленном  
темпе до 20 минут.  
 
 
Тема 3.5 Совершенствование техники приема мяча снизу и сверху в падении. 

 



Упражнения для развития координации. 
 
Чтобы развить баланс и координацию движений, необходимо выполнять комплекс 

упражнений. 
Садимся на стул, поднимаем тело, опираясь на руки. Руки находятся по бокам, вес 

переносим на нижнюю часть тела. 
Опускаемся и повторяем движение 10 раз. 
Держим гантель в правой руке, вес переносим на левую ногу, правую сгибаем в 

колене, отрывая от пола. Держимся в этом положении минуту и меняем ногу. Выполняем 

упражнение 10 раз. 
Стоим ровно, руки на поясе, пятку правой ноги помещаем перед пальцами левой. 

Меняем ноги. В таком положении пытаемся дойти до стены и обратно. 
Стул ставим спинкой к себе, ноги на ширине плеч, пальцы рук на спинке стула. Вес 

переносим на левую ногу, правую сгибаем и поднимаем. Становимся на носочек левой 

ноги, держимся в положении 30 секунд. Затем меняем ногу, выполняем упражнение 10 

раз.  
 

Тема 3.6 Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 
 

Упражнения для развития прыгучести. 
 
КОМПЛЕКС ПРЫЖКОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 
1. Подскоки на месте с поворотами на 90, 180 и 360 градусов. 
2. Подскоки на месте попеременно на левой и правой ноге с переносом тяжести тела 

на соответствующую ногу. 
3. Широкие прыжки в сторону толчком одной ноги: оттолкнуться левой ногой, 

приземлиться на правую, спружинить; оттолкнуться правой ногой, приземлиться на 

левую, спружинить. Увеличить ширину прыжка. Усиленно работать руками. 
4. Подскоки на обеих ногах: прыжок, приземлиться в присед, спружинить, прыгнуть 

на обеих ногах в приседе, прыжок вверх выпрямившись, приземлиться в присед и т. д. 

Движения руками вверх. 
5. Прыжки вверх на месте толчком обеими ногами: ноги врозь; ноги врозь, правая 

(левая) вперѐд; поджав колени прыжок согнувшись (ноги врозь или вместе, пальцы 

касаются подъема ноги); прыжок прогнувшись (ноги назад, руки взмахом вверх - 
назад);прыжок полукольцом. 

Во время прыжков делать движения головой, как бы ударяя по мячу, вперѐд, в 

стороны. 
Все указанные в этом пункте прыжки можно выполнять с промежуточным 

подскоком, т. е. прыжок, спружинить, прыжок и т. д. Те же упражнения, но без 

промежуточного подскока. 
6. Те же прыжки выполнять из приседа и спружинить 3 раза, 2 раза, 1 раз. 
7. Все виды прыжков, указанные в пункте 5, проделать комбинированно с 

промежуточным подскоком, т.е. прыжок с поджатыми коленями, спружинить; прыжок 

ноги врозь, спружинить; прыжок прогнувшись, спружинить и т. д. Проделать ту же 

комбинацию без промежуточного подскока. 
8. «Русская пляска». Присев на корточки, поочередно выбрасывать вперѐд то левую, 

то правую ногу (ногу ставить ступнѐй вперѐд). То же, ногу в сторону (ставя ступню на 

внутреннее ребро). Руки на пояс. 
9. «Попрыгунчик». Прыжок ноги врозь, хлопок руками о бедра; прыжок ноги 

вместе, хлопок руками над головой и т. д. 
  

Тема 3.7  Подача мяча по зонам. 

http://fizkultura-na5.ru/komleksy-oru/kompleks-pryzhkovykh-uprazhnenij.html


 
Упражнения для развития прыгучести. 

 
Выполнять комплекс прыжковых упражнений (Тема 3.4) 
 

Тема 3.8  Изучение техники нападающего удара, способы блокирования. 
 

Упражнения для развития силы. 
 
Примерный комплекс для развития силы 
1. Из седа руки с зади поднимание ног в угол с последующим и.п. 
2. Из упора лежа на полу отжимания, сгибая и разгибая руки. 
3. Из основной стойки приседания с выносом рук с гантелями вперед и вставать на 

носки, отводя руки назад. 
4. Лазанье по канату (в три приема). 
5. Прыжки вверх из исходного положения упор присев. 
6. Лежа на животе, рук за головой, поднимание и опускание туловища, прогибая 

спину. 
7. Лежа на спине, сгибание и разгибание ног и туловища с захватом руками голени. 
8. Прыжки через скакалку с вращением вперед. 
 

Тема 3.9  Совершенствование техники нападающего  удара и блокирования. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол. 
 
 Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития баскетбола. 2) Специфика баскетбола. 3) Рассказать о 

правилах баскетбола. 4) Техника безопасности игры. 5) Техника ведения мяча. 6) Техника 

передачи мяча партнѐру.  7) Командная игра в баскетбол. 8) Техника передвижения в 

баскетболе. 9) Тактика нападения и защиты. 
 

Тема 4.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 

баскетболиста. 



 
Упражнения для развития координации. 

 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.2 Выполнение упражнений с баскетбольным мячом. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.3  Совершенствование техники ведения мяча. 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. 



 
Тема 4.4 Выполнение приемов выбивания мяча. 

 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно               
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов    
разбега. 
 

Тема 4.5  Техника выполнения бросков мяча. 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в  
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от  
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от  
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча  
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. Броски мяча в корзину необходимо производить на спортивной  
площадке в течение 45-60 минут до максимально доведѐнных попаданий. 
 

Тема 4.6  Совершенствование техники бросков мяча. 
 

Совершенствование техники выполнения бросков  мяча в корзину различными 

способами. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в  
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от  
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от  
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча  
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. Броски мяча в корзину необходимо производить на спортивной                     
площадке в течение 45-60 минут до максимально доведѐнных попаданий. 

 

7,8 семестр 
 

Раздел 1. Легкая атлетика 
 

Вопросы для фронтального устного опроса. 
История происхождения термина легкая атлетика 2) Что включает в себя легкая 

атлетика 3) Значение бега в жизни человека 4) Техника бега на короткие и средние 

дистанции 5) Фазы бега на коротких дистанциях 6) Техника бега на длинные дистанции 7) 

Фазы бега на длинных дистанциях 8) Техника прыжков в длину 
 



Тема 1.1. Основы знаний. Бег на короткие, средние и длинные дистанции, 

эстафетный и челночный бег. 
 

Техника бега на средние и длинные дистанции. 
 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется  
только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  
выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  
. бег приставными шагами;  
. бег спиной вперѐд;  
. ускорение.  
 

Тема 1.2. Высокий и низкий старт. Кроссовая подготовка. 
 

Техника высокого и низкого старта, стартовый разгон, финиширование. 
Кроссовая подготовка: равномерный бег по пересеченной местности. 

 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений ( п. 1.1 ) и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на 

спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется только в  
лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. Обще-развивающие упражнения  
выполняются утром, после обеда и вечером. Прыжки через естественные  
препятствия выполняются через шины на спортивной площадке или через  
любые естественные препятствия (например, в лесу). 
 
Примерный перечень специально-беговых упражнений  
 
. бег с высоким подниманием бедра;  
. бег с захлѐстом голени;  
. многоскоки;  
. бег с ноги на ногу;  
. бег с прямыми ногами: вперѐд, назад, в стороны;  



. бег приставными шагами;  

. бег спиной вперѐд;  

. ускорение.  
 
 

Тема 1.3.  Бег 100 м. на результат. Изучение техники эстафетного бега 

4Х60,4100 м. 
 

Техника равномерного бега по пересеченной местности. 
 
Выполнение: ежедневно выполнять комплекс специально-беговых  
упражнений и бега в медленном темпе на стадионе, в лесу или на спортивной  
площадке школы, расположенной вблизи от дома. Комплекс специально- 
беговых упражнений выполняется по прямой (длина отрезков от 30 до 70  
метров). Ускорение всегда выполняется в конце комплекса упражнений на  
отрезке от 50 до 100 метров. Бег по пересечѐнной местности выполняется          
только в лесу, парке или на ближайшей к дому аллее. 
 
 

Раздел 2.  Атлетическая гимнастика. 
 
                             Вопросы для фронтального устного опроса: 
Способы увеличения мышечной силы.  2) Повышение мышечной выносливости.  3) 

Способы увеличения гибкости. 4) Перечислите известные Вам общеразвивающие 
упражнения.  5) Перечислите известные Вам упражнения для профилактики 

профессиональных заболеваний.   6) Перечислите известные Вам упражнения для 

коррекции нарушений осанки и внимание.   7) Выбор упражнения на тренажере в 

соответствии с индивидуальным состоянием здоровья.   8) Значение производственной 

гимнастики.  9) Особенности выполнения упражнений вводной и производственной 

гимнастики. 10) Типы упражнений вводной и производственной гимнастики.   
 

Тема 2.1  Техника выполнения упражнений на тренажерах. 
 

Выполнение ОРУ с предметами. 
 
ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ С ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПАЛКОЙ. 
1. И. п. – основная стойка, палка за головой. 1. – Левую ногу назад, палку вверх, 

прогнуться. 2. – Наклониться влево. 3. – Выпрямиться, палку вверх. 4. – И. п. То же в 

другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
2. И. п. – ноги врозь, палка внизу хватом за концы. 1 – 3. – Левую руку вверх, 

пружинящие наклоны вправо. 4. – И. п. То же в другую сторону. Повторить5- 6 раз. 
3. И. п. – основная стойка, палка внизу сзади. 1 – 2. – Наклониться вперед, положить 

палку на пол сзади. 3 – 4. – Выпрямиться.5 – 6. Наклониться вперед, взять палку. 7 – 8. – 
И. п. Повторить 7- 8 раз. 

4. И. п. – ноги врозь, палка вверху.1 – 3. – Наклониться назад, палку в левую руку, 

свободным концом коснуться пола. 4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 
5. И. п. – лежа на животе, палка внизу за спиной хватом за оба конца. 1 – 2. – 

Медленно прогнуться, отводя палку прямыми руками вверх. 3. – Держать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
6. И. п. – лежа на спине, руки вперед, палка горизонтально. 1 – 2. – Продеть ноги 

между руками, палку за спину (стойка на лопатках). 3. – Держать.4. – И. п. Повторить4 – 6 
раз. 



7. И. п. – основная стойка, палка одним концом в левой руке, второй на полу у левой 

стопы.1. – Опираясь на палку, присесть на левой ноге, правая нога прямая вперед 

(«пистолет»). 2. – И. п. То же на другой ноге. Повторить 4 – 6 раз. 
8. И. п. – основная стойка, палка стоит вертикально и придерживается руками. 1. – 

Отпустить палку, сделать перемах левой ногой через нее. 2. – Поймать палку – и. п. То же 

правой ноге. Повторить 4- 6 раз. 
9. И. п. – присед, палка под коленями. 1 – 3. – Сгибая руки в локтях, встать. 4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 
10.И. п. – основная стойка, палка спереди. 1. – Подбросить палку вверх. 2 – 3. – 

Присесть, поймать палку двумя руками..4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 
11.И. п. – основная стойка, палка внизу. 1. – Прыгнуть вперед через палку..2. – 

Прыгнуть назад через палку в и. п. Повторить 4- 6 раз. 
 

Тема 2.2 Упражнения у гимнастической стенки. 
 

Выполнять ОРУ с предметами. 
 
Примерный комплекс упражнений с отягощением (с набивным мячом)  
 
И.П. – ноги врозь, в руках набивной мяч  
1 – правую ногу назад, мяч вперѐд  
2 – и.п.  
3 – левую ногу назад, руки вперед 
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – поворот туловища вправо, руки с мячом вперѐд  
2 – и.п.  
3 – поворот туловища влево, руки с мячом вперѐд  
 
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз 
 
И.П. – то же  
1 – присед, руки с мячом вперѐд  
2 – и.п.  
3 – наклон вперѐд, мячом коснуться пола  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – широкая стойка, мяча внизу  
1 – круговое движение мячом вправо  
2 – и.п.  
3 – круговое движение мячом влево  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-10 раз.  
 
И.П. – ноги врозь, мяч в руках сзади за спиной  
1 – наклон вперѐд, мяч вверх  
2 – и.п.  
3 – наклон вперѐд, мяч вверх  



4 – и.п.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
И.П. – лѐжа на полу, мяч зажат между ногами, руки вдоль туловища  
1 – поднять ноги вверх  
2 – и.п.  
3 – поднять ноги вверх  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-10 раз.  
 
                              Раздел 3. Спортивные игры: «Волейбол» 
 
Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития волейбола. 2) Специфика волейбола. 3) Командная игра в 

волейбол. 4) Рассказать о правилах волейбола. 5) Прием мяча из положения снизу. 6) 

Прием мяча из положения сверху. 7) Техника игры в волейбол. 
 

Тема 3.1 Техника безопасности в игровом зале. Стойки и перемещения 

волейболиста. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛЫ, 

ПРЫГУЧЕСТИ И КООРДИНАЦИИ В ВОЛЕЙБОЛЕ. 
1. Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2. Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3. Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4. Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5. То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6. В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7. То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8. Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 3.2 Совершенствование передачи мяча двумя руками сверху в парах. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 
Примерный комплекс ОРУ на силу верхних и нижних конечностей  
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – одно круговое движение головой право  
5-8 – одно круговое движение головой влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  



 
И.П. – стойка ноги врозь, руки в стороны  
1-4 – вращение кистей в лучезапястном суставе вперѐд  
5-8 – вращение рук в локтевых суставах вперѐд  
1-4 – вращение рук в плечевых суставах вперѐд  
5-8 – вращение в плечевых суставах назад  
1-4 – вращение рук в локтевых суставах назад  
5-8 – вращение кистей в лучезапястном суставе назад.  
Повторить упражнение 6-8 раз.  
 
 
 
И.П. – стойка ноги врозь, руки на пояс  
1-4 – круговые движения туловища вправо  
5-8 – круговые движения туловища влево.  
Повторить упражнение 7-8 раз.  
 
И.П. – то же  
1 – наклон к правой ноге, руками коснуться ноги  
2 – наклон вниз, руками коснуться пола  
3 – наклон к левой ноге, руками коснуться ноги  
4 – и.п.  
Повторить упражнение 8-12 раз.  
 
И.П. – основная стойка  
1-8 – 8 махов правой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов левой ногой вперѐд  
1-8 – 8 махов правой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов левой ногой в сторону  
1-8 – 8 махов правой ногой назад  
1-8 – 8 махов левой ногой назад.  
Повторить упражнение 3-5 раз.  
 
И.П. – упор сидя сзади, поднять ноги на высоту 30-40 см.  
1-4 – движения ногами от бедра, как при плавании кролем.  
Повторить упражнение 3-4 раза по 20-30 секунд.  
 

Тема 3.3 Совершенствование передачи мяча. 
 

Упражнения по совершенствованию координационных, спортивно – силовых, 

скоростных способностей и выносливости. 
 

Выполнение: выполнять сгибание и разгибание рук в упоре лѐжа нужно  
в 6-8 подходов с перерывами для отдыха в 10-15 минут в зависимости от  
подготовленности организма обучающегося; самостоятельно составить  
комплекс дыхательных упражнений, который более подходит для  
индивидуальных занятий и ежедневно выполнять его с утра или вечером с  
максимальной глубиной вдоха и выдоха (упражнения выполняются на вдохе,  
и.п. на выдохе или наоборот, но не вместе) желательно выполнение такого  
комплекса на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении; в  
течение 10-15минут желательно ежедневно крутить обруч; бег в медленном  
темпе до 20 минут.  



 
 

Раздел 4. Спортивные игры. Баскетбол. 
 
 Вопросы для фронтального устного опроса: 
Краткая история развития баскетбола. 2) Специфика баскетбола. 3) Рассказать о 

правилах баскетбола. 4) Техника безопасности игры. 5) Техника ведения мяча. 6) Техника 

передачи мяча партнѐру.  7) Командная игра в баскетбол. 8) Техника передвижения в 

баскетболе. 9) Тактика нападения и защиты. 
 

Тема 4.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Стойки и перемещения 

баскетболиста. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 
 

Тема 4.2 Выполнение упражнений с баскетбольным мячом. 
 

Упражнения для развития координации. 
 
КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ  КООРДИНАЦИИ. 
1.Прыжки толчком обеими с 2—3 м разбега с последующим доставанием 

подвешенных предметов одной рукой. 
2.Прыжки с места толчком обеими с доставанием подвешенных предметов двумя руками. 
3.Прыжки на гимнастическую скамейку (другие возвышения) толчком обеими. При 

выполнении не допускать больших пауз в опорном положении как на полу, так и на 

возвышении. 
4.Броски набивного мяча весом 1 кг из-за головы в прыжке с места. 
5.То же, что упр. 4, но после 1—2 шагов разбега. 
6.В парах: броски теннисных мячей через волейбольную сетку. 
7.То же, что упр. 6, но в прыжке после разбега на точность попадания в заданную зону, С 

этой целью на площадке можно предварительно нанести определенные ориентиры. 

Следует добиваться безостановочного перехода от разбега к прыжку. Бросок производить 

прямой рукой с активным движением кистью. 
8.Соревнование в прыжках с доставанием высоко подвешенных (нарисованных) 

ориентиров (предметов) 



 
Тема 4.3  Совершенствование техники ведения мяча. 

 
Совершенствование  технических приемов. 

 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно  
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов  
разбега. 
 

Тема 4.4 Выполнение приемов выбивания мяча. 
 

Совершенствование  технических приемов. 
 
Выполнение: выполнять броски мяча с партнѐром или у стены нужно в 
течение 1-2 часов с перерывами для отдыха в 5-10 минут в зависимости от 
подготовленности организма. Ловлю мяча производить или с отскока от 
стены или от партнѐра на уличной площадке или на стадионе. Метание мяча 
в цель выполнять сначала с близкого расстояния, а затем постепенно               
увеличивать расстояние до 10-12 метров, выполнять с места и с 3-5 шагов    
разбега. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 
 

Приложение 1 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ  

СТУДЕНТОВ ВСЕХ УЧЕБНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
   
Девушки  
 

ТЕСТЫ - УПРАЖНЕНИЯ Физические 

способности 
5 4 3 2 1 

Основные  контрольные  нормативы 
Бег 500   м,   сек Скоростные 1,50 1,55 2,00 2,10  2,20 
Бег 1000  м,   сек Скоростная 

выносливость 
4,40 4,45 4,50 5,00  5,15 

Бег 2000  м,   сек Общая  

выносливость 
10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

Прыжки в длину с места  в см Скоростно-
силовые 

190 180 168 160 150 

Бег 100м,   сек. Скоростные 15,7 16,0 17,0 17,9 18,7 
Смена положений Скоростно-

силовые 
    

 
 
 

1 мин.  25 23 20 -    - 
3 мин.  60 50 40 -    - 

Поднимание и опускание 

туловища из положения  лежа, 

ноги закреплены, руки за головой 

(пресс) (кол-во раз) 

Силовые  60  50  40 -  - 

Приседание (кол-во раз) на одной 

ноге, опора о стену  
Силовые 12/12 10/10 8/8 6/6  4/4 

Сгибание и разгибание рук  в висе 

лежа (перекладина на высоте 

90см) (подтягивание) (кол-во раз) 

Силовые 20 16 10 6 4 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на скамейке 
(отжимание) (кол-во раз) 

Силовые 20 16 12  8   6 

                                             Дополнительные  контрольные   нормативы 
Обруч (кол-во раз) Скоростные      
1 мин.  150 140 100    - - 

2 мин.  290  50   200    - - 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз) 
Скоростные   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 мин.  170 140 100  - - 
2 мин .  280  240 180  - - 

Приседание   (кол-во раз), 1минута 
 

Скоростно-
силовые 

55  50 40 - - 

Ступенька 1 минута (кол-во раз) Скоростно- 55  50 40 - - 



силовые 
В висе подъем согнутых ног за 30 
секунд (кол-во раз) 

Скоростно-
силовые 

27 25 20  -  - 

Прыжки через скамейку за 30 сек 

(кол-во раз) 
Скоростные 40   30 25 - - 

Фитнес – пресс  
за 30 сек (кол-во раз) 

Скоростно-
силовые 

30   28 25  - - 

         
 ЮНОШИ 
 

ТЕСТЫ - УПРАЖНЕНИЯ Физические 

способности 
5 4 3 2 1 

                                       Основные  контрольные  нормативы 
Бег 1000м,   сек Скоростные 3,15 3,20 3,30 3,40 3,50 
Бег 1500м,   сек Скоростная 

выносливость 
5,15 5,25 5,40 5,50 6,00 

Бег 3000м,   сек Общая  

выносливость 
12,00 12,35 13,10 13,50 14,30  

Прыжки в длину с места    (в  см) Скоростно-
силовые 

250 240 230 223 215 

Бег 100м.,   сек. Скоростные 13,2 13,6 14,0 14,3 14,6 
В висе поднимание прямых ног до 

касания перекладины 
Силовые 10 7 5 3 2 

Подъем переворотом в упор на 

перекладине  
Силовые 8 5 3 2 1  

Выход силой Силовые 5 4 3 2 1 
Сгибание и разгибание рук  в висе  

на перекладине (подтягивание) 

(кол-во раз) 

Силовые 15 12 9 7 5 

Сгибание и разгибание рук на 

брусьях  (кол-во раз) 
Силовые 15 12 9 7   3 

                                             Дополнительные  контрольные   нормативы 
Поднимание и опускание туловища 

из положения  лежа, ноги 

закреплены, руки за головой 

(пресс) за 1 минуту  (кол-во раз) 

 Силовые  45 40 35 - - 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз)  
Скоростные  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 мин. 
 

 140  
 

130 
 

100 
 

- 
 

 - 
 

2 мин . 
 

 250 200 180 - - 

Ступенька, 1 минута (кол-во раз) Скоростно-
силовые 

50  45 40 - - 

Приседание, 1 минута (кол-во раз) Скоростно-
силовые 

60  55 45 - - 

Смена положений 
 

Скоростно-
силовые 

     

1 мин.  27 25 22 -  - 

3 мин.  65 55 40  - - 



Прыжки через скамейку за 30 

секунд (кол-во раз) 
Скоростные 40   30 25 - - 

Приседание  
 на одной ноге без опоры   (кол-во 

раз) 

Силовые 12/12 10/10   8/8 6/6 4/4 

 



Приложение 2 
Внешние признаки утомления при физических напряжениях 

 
Признаки Небольшое 

физическое 

утомление 

Значительное 

утомление (острое 

переутомление I 
степени) 

Резкое переутомление (острое 

переутомление II степени) 

Окраска 

кожи 
Небольшое 

покраснение 
Значительное 

покраснение 
Резкое покраснение, 

побледнение, синюшность 
Потливость Небольшая Значительная (выше 

пояса) 
Особо резкое (ниже пояса), 

выступление солей 
Дыхание Учащенное  (до 

22 – 26  в мин. на 

равнине и до 36 

на подъеме) 

Учащенное (38 – 46 в 

мин. поверхностное) 
Резкое(более 50 – 60 в мин), 

учащенное, через рот, 

переходящее в отдельные вдохи, 

сменяющееся беспорядочным 

дыханием 
Движение Бодрая походка Неуверенный шаг, 

легкое покачивание, 

отставание на марше 

Резкое покачивание, появление                             

некоординированных движений. 

Отказ от дальнейшего движения 
Общий вид, 

ощущения 
Обычный Усталое выражение 

лица, нарушение 

осанки (сутулость, 

опущенные плечи). 

Снижение интереса к 

окружающему 

Изможденное выражение лица, 

резкое нарушение осанки («вот – 
вот упадет»), апатия, жалобы на 

резкую слабость (до 

прострации), сильное 

сердцебиение, головная боль, 

жжение в груди, тошнота, рвота 
Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 
Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

указаний 

Неточность в 

выполнении команд, 

ошибки при 

перемене 

направления 

Замедленное, неправильное 

выполнение команд. 

Воспринимается только громкая 

команда 

Пульс, 

уд/мин 
110  -150 160 - 180 180  - 200 и более 



                                                                                                                                 Приложение 3 
Классификация   тренировочных  нагрузок 

 
Режим  Характер    нагрузки Показатели  ЧСС   Время 

работы юноши девушки 

 1   Низкая  интенсивность  До 130 уд/мин  До130 

уд/мин 
От 40до 90 

мин 
 2 Средняя  интенсивность 131- 155уд/ 

мин             
136-160 
   уд/ мин             

30 -40  мин 

 3 Высокая интенсивность 156-175 
     уд/ мин             

161-180 
   уд/ мин             

5 -30  мин  

4  Субмаксимальная    
Интенсивность 

 176-180 
    уд/ мин             

181 
   уд/ мин             

30 сек -  5  
мин 

5  Максимальная 

интенсивность 
181  -  200 
    уд/ мин             

 выше   181 
  уд/ мин             

20  -  30  сек 

 



                                                                                                                         Приложение 4 
Тесты для определения основных физических качеств. 

Тесты для определения силы 
а). Стоя на расстоянии двух шагов от стула и опираясь руками о его сиденье, 

сгибайте и разгибайте руки, сколько можете.  «Отжимаясь» не прогибайтесь. 
Оценка: «отлично» – 30раз, «хорошо» – 20 раз, «удовлетворительно» – 15 раз.  
б).  Лежа на спине,  вытянув руки вдоль туловища, поднимайте ноги, не сгибая в 

коленях, до прямого угла, а затем опускайте их. 
Оценка: «отлично» – 50раз, «хорошо» – 40 раз,«удовлетворительно» – 20 раз.  
в)  Выполните максимальное количество приседаний, отрывая пятки от пола и 

вытянув руки вперед. 
Оценка за одну минуту: «отлично» – 60раз, «хорошо» – 55раз, «удовлетворительно» 

– 40 раз.  
Тесты для определения гибкости 
а). Наклон вперед, стоя на тумбе. И. п. – сомкнутая стойка, пальцы ног на уровне 

края тумбы. Максимально наклониться вперед, не сгибая ног, фиксируя положение 

пальцев рук на шкале тумбы (или измеряется линейкой, сантиметровой лентой). 

Задержаться в этом положении 3 секунды, затем отметить результат. 
Оценка: от края тумбы вниз:«отлично» –  15см, «хорошо» –  10см, 

«удовлетворительно» – 5см.  
б).    Стоя, ноги вместе, руки опущены.   Наклонитесь влево, скользя левой рукой по 

бедру и согнув  правую.  Задержитесь в таком  положении 3 секунды. Чем меньше 

расстояние от кончиков пальцев левой руки до пола, тем лучше. То же в другую  сторону. 
в).  Боком к стене,  руки опущены. Махом максимально поднимите правую ногу 

вперед - вверх. На стене отметьте место, к которому вы прикоснулись носком. Чем 

больше расстояние от места касания до пола, тем лучше результат. То же другой ногой. 

Ноги не сгибать, туловище не наклонять. 
Оценка: «отлично» – мах выше головы, «хорошо» – мах до головы, 

«удовлетворительно» – мах до груди.  
Тесты для  равновесия  определяются,  как долго простоишь в следующих 

положениях, не потеряв равновесия: 
а).  Стоя на одной ноге   и  касаясь еѐ колена пяткой другой ноги. Руки вытянуты 

вперед. 
Оценка: «отлично» – 30 секунд, «хорошо» – 20 секунд, «удовлетворительно» – 10 

секунд.  
б).  Стоя на одной ноге, другая отведена назад вверх, руки в стороны («ласточка»). 
Оценка: «отлично» – 30 секунд, «хорошо» – 20 секунд, «удовлетворительно» – 10 

секунд. 
Тесты для определения быстроты 
а).  Сидя за столом,  рука на столе. Выполняя движения только кистью, за 10 секунд 

нанесите на лист бумаги карандашом максимальное количество точек. 
б). Стоя, в согнутую под прямым углом правую руку возьмите линейку вертикально 

так, чтобы еѐ нулевая отметка была на одном уровне с мизинцем. Разожмите, отпуская 

линейку, и сразу же  как можно быстрее вновь сожмите пальцы рук. Чем меньше 

расстояние от нижнего края линейки до ладони, тем лучше. 
в).  Бег на  месте в течение  10 секунд. Чем большее количество шагов вам  удастся 

сделать за это время,  тем лучше результат.  
Тест для определения выносливости 
Беговой тест Купера за 12 минут, по результатам которого определяют 

функциональный класс аэробной способности. 
Градации максимальной аэробной способности (функциональные классы) в 

зависимости от расстояния, пробегаемого за 12 минут  (км). 



Функциональный класс 

аэробных способностей и 

физическое состояние  

Возраст, годы 

Моложе 30 30 - 39 
М  Ж  М  Ж  

ФК I –очень плохое Менее 1,6 1,5  Менее 1,5 1,4 
ФК II – плохое 1,6 – 2,0 1,5 – 1,8 1,5 – 1,8 1,4 – 1,7 
ФКIII– удовлетворительное 2,01 – 2,4 1,81 – 2,1 1,81 – 2,2 1,71 – 2,0 
ФК IV– хорошее 2,41 – 2,8 2,11 – 2,6 2,21 – 2,6 2,01 – 2,5 
ФК V - отличное Более 2,8 2,6 Более 2,6 2,5 

 
Тест на определение силы и выносливости  мышц живота (пресса) 
     Лягте на спину. Согните ноги в коленях таким образом, чтобы пятки находились 

на расстоянии 30 – 40см от ягодиц. Руки расположены на затылке, пальцы – в замок. 

Потребуется помощь со стороны: партнер должен удерживать ваши стопы на полу, а 

заодно засечь, сколько повторений вы сможете сделать за минуту (60 секунд). 
Выполнение: сесть и коснуться локтями коленей, а потом снова лечь.  
Свои данные оцените в соответствии с данными, приведенными в таблице. 
 

 Женщины (количество 

повторений в минуту) 
Мужчины (количество 

повторений в минуту) 
Оценка (в баллах) 

Больше  55 Больше 60 10 (лучший 

результат) 
54 -50 55  - 59 9 (отлично) 
45 – 49 54 -50 8 (очень хорошо) 
40 – 44 45 – 49 7 (хорошо) 
35 - 39 40 – 44 6 (неплохо) 
30 – 34 35 - 39 5 (средний стандарт) 
25 – 29 30 – 34 4 

(удовлетворительно) 
20 – 24 25 – 29 3 (плохо) 
15 – 19 20 – 24 2 (очень плохо) 
Меньше 14 Меньше 19  Без комментариев 

 В принципе, оценка от 5 до 7 –  то, что надо. Однако, если ваша оценка близка к 2 

или 3, то незамедлительно приступайте к тренировкам. Иначе могут быть проблемы со 

спиной.   
Тренировка для пресса проводится следующим образом. Сначала выполняются 

упражнения на верхнюю часть (поднимания торса из положения  лежа), затем  – на 

нижнюю часть пресса (поднимание ног из положения лежа). И в заключение – 
упражнения на скручивание, укрепляющие косые мышцы живота. 

 И еще одно: не бывает тонкой талии при слабой спине. И хотя нет ни одного 

упражнения, которое задействовало бы исключительно мышцы пресса или мышцы спины, 

в тренировках лучше использовать упражнения, ориентированные как на переднюю 

поверхность тела, так и на заднюю.  
При  выполнении физических упражнений ориентироваться  в  нагрузке  нужно 

исходя  из реальных  возможностей     своего организма, т.е. из  своей работоспособности.   

Самые   простые  методы  оценки  это:  ЧСС  (пульс),  АД  (артериальное  давление),  

масса  тела (в килограммах) и рост (в  сантиметрах).        
Кроме них,  существуют различные функциональные пробы  оценки 

работоспособности. Вот некоторые из них: 
1). Для оценки состояния сердечно  сосудистой системы: 
а) для оценки  состояния  тренированности  сердечно  сосудистой  системы  

необходимо  измерять  пульс   в состоянии покоя, а затем  выполнить  20 приседаний за 30 



сек. Время  восстановления  пульса к   исходному  уровню  является показателем  

состояния  сердечно  сосудистой  системы  и  тренированности  занимающегося. 

Восстановление  пульса  по времени: 
а)  менее  3  минут  –  хороший  результат; 
б)  от  3  до  4 минут –  средний  результат; 
в)  более  4 минут  –      ниже  среднего. 
б)  о  состоянии нормальной функциисердечно  сосудистой  системы  можно судить 

по коэффициенту   экономизации кровообращения, который отражает выброс крови  за 1 

минуту. Он вычисляется по формуле: 
      (АД макс. – АД мин.)  *  П,   где    АД –   артериальное давление, 
                            П –  частота  пульса.   
У  здорового  человека его значение приближается к 2600. Увеличение этого 

коэффициента указывает на затруднения в работе сердечно сосудистой системы.    
2).  Для оценки  состояния  дыхательной системы: 
  а)   Проба  Генчи– испытуемый  задерживает  дыхание  на  выдохе,  зажав  нос 

пальцами. У здоровых   людей время задержки дыхания равняется  12 – 15  секундам.  
б)   Проба  Штанге  - испытуемый задерживает  дыхание на вдохе,  прижав  нос 

пальцами. У здоровых людей время задержки дыхания  равняется           30 –  40 секундам. 
3). Для определения нормального веса тела используются различные способы, так 

называемые массово -  ростовые  индексы:   
а) массово -  ростовой  индекс  (Кетле) – это отношение  массы тела  в граммах к его 

длине    в сантиметрах.  В норме  на один сантиметр тела приходится  200  - 300  граммов  

массы  тела.                     
 М.  Р.  И. =  масса тела (гр.) / рост тела (см).  Если  частное от деления выше  300 гр.,  

то это указывает  на избыточный вес  испытуемого. Если частное от деления ниже 250 гр.–  
на  недостаточный   вес испытуемого. 

б)  индекс Брока.  Нормальный вес тела для людей ростом 155  –  156  см равен 

длине тела в сантиметрах, из которой вычитывают цифру 100;   
при  росте  165 – 175 –  105;  
а при росте 175  см и больше -  110. 
1) Оценку тренированности организма можно провести с помощью теста:  15 – 

секундный  бег, высоко поднимая  колени. Результаты  тестирования можно 

определить по таблице.  
 

Время возвращения 

пульса в исходное 

состояние, мин. 

Оценка  Показатель 

тренированности 

1 Отлично Очень хорошо 
2 Хорошо Хорошо  
3 Удовлетворительно  Средне  
4 Плохо  Плохо  
5 Очень плохо Тренированность 

отсутствует 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 
Основная литература:  

Бирюков, А.А. Физическая культура [Электронный ресурс]:учебное пособие для 

студентов 1-4 курса, обучающихся по программе СПО. – Рязань: издат-во РГАТУ, 2014 

Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 493 с.  

Дополнительная литература:  

Самостоятельная работа студента по физической культуре : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Н. В. Балышева, В. Л. Кондаков, Е. Н. Копейкина, 

А. Н. Усатов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 149 с 

Internet-ресурсы: 
1. http://fizkultura-na5.ru/  материалы, которые охватывают практически все аспекты 

преподавания физической культуры: программы по физкультуре, здоровьесбережения и 

видам спорта, календарно тематические планирования для всех классов с первого по 

одиннадцатый, кроссворды , статьи, нормативы, комплексы упражнений, правила 

соревнований, приказы Министерства образования и многое другое… 
2.  Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической 

культуры". http://www.teoriya.ru/journals/. 

3.  Научно-методический журнал "Физическая культура: воспитание, образование, 

тренировка" http://www.teoriya.ru/fkvot/ 
 4. http://sport-men.ru/  Обучение игры в баскетбол, Обучение техники финиша, Обучение 

техники плавания 

 5.  Международный олимпийский комитет http://www.olympic.org/ 
6. Международный паралимпийский комитет http://www.paralympic.org/ 
7.   Международные спортивные 

федерации http://olympic.org/uk/organisation/if/index_uk.asp 
8. Международная ассоциация спортивной информации http://www.iasi.org/ 
9. Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru/ 
10. Информационная система ―Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам‖ http://window.edu.ru 
Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] Федяшов 
Д.А.-  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ»   

Методические рекомендации по практической работе [Электронный ресурс] Федяшов 

Д.А.-  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ»   

 

http://fizkultura-na5.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.teoriya.ru/journals/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250672000&usg=AOvVaw1Nh95vz3-XGYd6iFTXOiHZ
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.teoriya.ru/fkvot/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446939000&sa=D&ust=1600363250672000&usg=AOvVaw3e7k_35sBczRGikqX2sE2a
http://sport-men.ru/
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.olympic.org/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446940000&sa=D&ust=1600363250674000&usg=AOvVaw3R-Maoin-QAmN9-vPkCvqR
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.paralympic.org/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446940000&sa=D&ust=1600363250674000&usg=AOvVaw17ABegKkHBg751HjCG_NL-
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://olympic.org/uk/organisation/if/index_uk.asp%26sa%3DD%26ust%3D1566007446940000&sa=D&ust=1600363250675000&usg=AOvVaw1okGsrOLYxgb1yWjKFgh2U
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.iasi.org/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446940000&sa=D&ust=1600363250675000&usg=AOvVaw3PDljxRMjagRLEDfqiGCmp
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.olympic.ru/%26sa%3DD%26ust%3D1566007446941000&sa=D&ust=1600363250676000&usg=AOvVaw37iCVC3yeMNlP8XChCGX5J
https://www.google.com/url?q=http://window.edu.ru/&sa=D&ust=1540901865070000
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Методическое указания по выполнению практических занятий по  дисциплине «Основы 

психологии» составлены в соответствии с рабочей программой дисциплины для студентов, 

обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта. 
Целью практических занятий является  
- закрепление, углубление и расширение знаний, полученных на теоретических занятиях  

и в процессе самостоятельной работы; 
- развитие навыков самостоятельной работы с учебной литературой; 
- проверка и усвоение программного материала и оценка знаний обучаемых по данной 

теме; 
-обучение  практическим навыкам применения методов психодиагностики в изучении 

психологических особенностей личности, особенностей психически познавательных 

процессов; 
- развитие интереса к психологическим знаниям. 
 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
уметь: 
- дать краткую психологическую характеристику личности; 
- критически оценивать свои достоинства и недостатки, определять пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 
- применять техники и приѐмы эффективного общения. 
 
знать: 
- предмет, основные задачи и методы психологии; 
- понятие личности, факторы еѐ формирования и развития; 
- особенности психических познавательных процессов; 
- специфику эмоционально-волевых процессов; 
- психические свойства (темперамент, характер, способности); 
- основы психологии межличностных отношений и психологии малых групп; 
- природу конфликтов, пути их предупреждения и разрешения. 
 
Практические занятия по курсу «Основы психологии» способствуют знакомству с методами 

получения психологической информации, выработке умения наблюдать и анализировать в 

психологическом плане собственное поведение и поведение других людей, формированию 

интереса к вопросам самоанализа. Тематика практических занятий охватывает почти все 

разделы программы курса «Основы психологии». 
 

Тематический  план 
Формируемые 

ОК 
Тема практического занятия Количество 

часов 
ОК4, ОК 5,  

ОК 8 
Исследование свойств внимания 2 

ОК4, ОК 5,  
ОК 8 

Исследование свойств памяти 2 

ОК4, ОК 5, 
ОК 8 

Исследование свойств мышления 2 

ОК4, ОК8 Исследование типа темперамента 2 
ОК4, ОК8 Психологическое изучение свойств личности 2 



ОК4, ОК8 Исследование эмоционально-волевой сферы личности 2 
ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 
Психологические аспекты общения  (семинарское 

занятие) 
2 

ОК4, ОК5, 

ОК6, ОК8 
Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 4 

                                                                      ВСЕГО: 18 
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Тема 2.2 Внимание в системе познавательных процессов 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 
Тема: ««Исследование свойств внимания» 

 
Цель занятия: закрепление теоретических знаний, приобретение практических  навыков по 

изучению познавательных процессов; исследование свойств внимания. 
 
Ход занятия: 
1. Фронтальный опрос по теме занятия 
2. Выполнение практического задания. Обработка результатов. 
3.  Составление рекомендаций по развитию внимания. 
 

 
Теоретические аспекты 

 
Внимание  - это психический процесс, выражающийся  в направленности и  

сосредоточенности сознания  на определѐнные объекты. 
Благодаря вниманию человек  отбирает нужную информацию, обеспечивает избирательность 

различных программ своей деятельности, сохраняет должный контроль над своим 

поведением. 
Внимание сопутствует каждой деятельности как составной  элемент различных психических 

(восприятие, память, мышление) и двигательных процессов. 
Внимание, с одной стороны, является сложным познавательным процессом, с другой, - 
психическим состоянием, в результате которого  улучшается деятельность. Внимание 

порождается деятельностью и сопутствует ей. За вниманием всегда стоят интересы, желания, 

потребности, направленность личности. 
Основные виды внимания: 
Непроизвольное  внимание: не требует приложения усилий, оно привлекается либо сильным, 

либо новым, либо соответствующим потребностям (интересным) раздражителем. Основная 

функция этого вида внимания  заключается в быстрой и правильной ориентации в постоянно 

меняющихся условиях среды, в выявлении тех объектов, которые могут иметь в данный 

момент  наибольшее жизненное или личностное значение. 
Произвольное внимание: свойственно только человеку и характеризуется активным, 

целенаправленным сосредоточением сознания, связанным с волевыми усилиями. 

Произвольное внимание возникает в случаях, когда человек  в своей деятельности ставит 

перед собой определѐнную цель , задачу и сознательно выбирает программу действий.  
 Цель определяет выделение объектов его внимания, требуя волевых усилий. Основной 

функцией произвольного внимания является активное регулирование протекания психических 

процессов. Именно благодаря наличию произвольного внимания человек способен активно, 

избирательно»извлекать» из памяти нужные ему сведения, выделять главное, существенное, 

принимать правильные решения. 
После произвольное внимание:  обнаруживается в тех случаях, когда человек, забыв обо 

всѐм, с головой уходит в работу. Условием возникновения после произвольного внимания 

является вхождение в деятельность и возникающий в связи с этим интерес. Этот вид внимания 

характеризуется сочетанием волевой направленности с благоприятными внешними и 

внутренними условиями деятельности.  
 
Характеристика индивидуальных особенностей внимания включает в себя следующие 

свойства: объѐм, переключаемость, распределение, сосредоточенность, устойчивость, 

избирательность. 
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Объѐм внимания  измеряется количеством объектов (элементов), воспринимаемых 

одномоментно. (Установлено, что при восприятии множества объектов  объѐм внимания 

взрослого человека в среднем равен 7-9 объектов). Объѐм внимания зависит от особенностей 

воспринимаемых объектов, структурной  организации материала.  
Переключаемость внимания  проявляется в преднамеренном переходе от  одной деятельности 

к другой, от одного объекта к другому. Переключаемость может обусловливаться 

требованиями деятельности, необходимостью включения в новую деятельность либо 

осуществляться с целью отдыха. 
Распределение внимания  - это способность поддерживать достаточный уровень  

сосредоточенности столько времени, сколько целесообразно для данной деятельности,  а 

также способность сопротивляться отвлекающим обстоятельствам, случайным помехам в 
работе. 
Устойчивость внимания – это способность длительно задерживать восприятие на  

определѐнных объектах окружающей действительности. 
Избирательность внимания – способность к сосредоточению на наиболее важных объектах. 
Сосредоточенность (концентрация) внимания проявляется в различиях, которые имеются в 

степени концентрированности внимания на одних объектах и в его отвлечении от других. 
 
Задание: 
1)используя предложенные  методики, провести исследование свойств внимания. Обработать 

результаты исследования  
Для  выполнения исследования группа делится на пары,  каждую из которых составляют 

участник исследования и экспериментатор. Функция последнего заключается в 

хронометрировании  и наблюдении за поведением испытуемого. После выполнения задания 

участником  исследования  роли меняются. 
2) Составить рекомендации по развитию внимания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Методика 1.  Исследование объѐма внимания 
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Инструкция: в течение 2 минут вы должны расставить в свободных клетках нижнего квадрата 

бланка в возрастающем порядке числа, которые расположены в случайном порядке в 25 

клетках верхнего квадрата бланка. Числа записываются построчно, никаких отметок в 

верхнем квадрате делать нельзя. Оценка производится по количеству правильно записанных 

чисел.  

Стимульный материал 

16 38 98 29 54 

80 92 46 56 35 

43 21 8 40 2 
65 84 99 7 77 

13 67 60 34 18 
 
Обработка результатов 
После завершения выполнения задания результат сверяется с по проверочной таблице. Если 

вы за определѐнное время расставили 18 и более цифр, то у вас  хороший, достаточный для 

успешного выполнения деятельности объѐм внимания. 15-17 цифр – с объѐмом внимания у 

вас благополучно, 12-14 – объѐм внимания средний, имеет смысл заняться его тренировкой, 11 

цифр и менее – вас нужно серьѐзно заняться тренировкой объѐма внимания. 
Проверочная таблица 
 

2 7 8 13 16 

18 21 29 34 35 

38 40 43 46 54 

56 60 65 67 77 

80 84 92 98 99 
 
Методика 2. Исследование избирательности внимания 

Инструкция: перед вами тестовый материал с напечатанными в нем построчно буквами и 

словами.  Постарайтесь обнаружить в нем слова и подчеркнуть их .Старайтесь не пропустить 

ни одного слова и работайте быстро, так как время фиксируется.  

Тест 

бсолнцевтргшоцрайонзгуцновостьхэьгчафактуекэкзаментроч 

ягшгцпрокуроргцрсеабестеорияентсджзбьамхоккейтронцыуршро 

фщуйгзхтелевизорболджшзхюэлгшьбпамятьшогхеюжипдрошлптсл 

хэнздвосприятиейцукендшизхьвафыапролдблюбовьабфырплослдкн 

есласпектакльячсимтьбаюжюерадостьвуфцпэждлорпнародшмвть 

лджьхэгнеекуыфйшрепортажзждорлафывюэфбьдьконкурссзжшнапт 

йфячыцувскапрличностьэхжэьеюдшшглоджэпрплаваниедтлжкваы 
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эзбьтрлшшжнпркывкомедияшлдкцуйфотчаяниейфрячатлджэтьбюн 

хтьфтасенлабораториягшдшнруцгргшщтлроснованиезшэрэмитдт 

нтаопрукгвмстрпсихиатриябплмстчьйфяомтзацэьантзахтлио 

Обработка и анализ результатов 

Показателями избирательности внимания в этом исследовании являются время выполнения 

задания и количество ошибок и пропусков при отыскании и подчеркивании слов. Всего в 

данном тексте 25 слов: солнце, район, новость, факт, экзамен, прокурор, теория, хоккей, трон, 

телевизор, память, восприятие, любовь, спектакль, радость, народ, репортаж, конкурс, 

личность, плавание, комедия, отчаяние, лаборатория, основание, психиатрия. 

Результаты оцениваются при помощи шкалы оценок, в которой баллы начисляют в 

зависимости от затраченного на поиск слов времени. За каждое пропущенное слово снимается 

по одному баллу. 

Время (в с) Балл Уровень избирательности внимания 

250 и более  
240-249  
230-239  
220-229  
210-219  
200-209  
190-199  
180-189  
170-179  
160-169  
150-159  
140-149  
130-139  
120-129  
110-119  
100-109  
90-99  
80-89  
70-79  
60-69 19  
Менее 60 

0  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20 

I низкий 
I низкий 
I низкий 
I низкий 
I низкий 
I низкий 
I низкий 
II средний 
II средний 
II средний 
II средний 
II средний 
II средний 
II средний 
III высокий 
III высокий 
III высокий 
III высокий 
III высокий 
III высокий 
IV очень высокий 

Избирательность внимания поддается тренировке. Можно предложить упражнения, подобные 

данному тесту, для ее улучшения. 

Методика 3. Изучение концентрации и устойчивости зрительного внимания 
 
Методика 3. Изучение концентрации и устойчивости зрительного внимания 
Инструкция: перед Вами на бланке ряд перепутанных между собой линий. Каждая из них начинается 

слева и заканчивается справа. Ваша задача – проследить каждую линию слева направо и в той клетке, 

где она заканчивается, проставить ее номер. Начинать нужно с линии 1, затем перейти к линии 2 и т.д. 

до конца. Следить за линиями надо только глазами; помогать себе пальцами, карандашом нельзя.  
Время выполнения задания ограничено  (7 мин)  
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Обработка результатов 

Ключ: 6,3, 22, 23, 8, 21, 19, 16, 10, 20, 8, 11, 25, 1, 12. 4, 2, 5, 7, 18, 15, 24, 13, 14, 17 

Обработка сводится к подсчету (с помощью заранее подготовленного «ключа») числа 

правильно прослеженных линий (количества ошибок и числа линий, оставшихся 

непрослеженными); в варианте без ограничения времени добавляется и время выполнения 
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задания. В последнем случае можно вычислить показатель успешности выполнения задания 

(У): 
У = Т х ( 25 : N ), 
где Т – время выполнения задания (в мин); N – количество правильно прослеженных линий. 
Оценка выполнения задания может осуществляться по 9-балльной шкале: 
Оценка в 

баллах 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов 

25 24 22-
23 

22-
21 

17-19 14-16 12-13 8-11 7 

Полученные данные интерпретируют, исходя из того, что ошибки в прослеживании линий и 

медленный темп работы (большое время поиска), а также низкая балльная оценка при 

нормальной остроте зрения свидетельствуют о слабой концентрации внимания. Об 

устойчивости (или наоборот, истощаемости) концентрированного внимания судят по 

сохранению (либо снижению) темпа работы от начала до конца задания. 

После получения индивидуальных оценок успешности (У) или показателей количества 

правильно прослеженных линий (в варианте с ограничением времени) вычисляют 

соответствующие среднегрупповые оценки и делают диагностические выводы. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое «внимание»,  каковы его свойства и виды? 
2. Какую роль играет внимание в поведении и деятельности человека? 
3. Какими способами можно  измерить свойства внимания? 
4. Можно ли влиять на формирование и развитие свойств  и видов внимания? Если да, то 

каким способом? 
 
Основная литература: 
1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2018 – ЭБС «Юрайт»  
Дополнительная литература: 
2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО – 
М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт» 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] 

/Ворфоломеева Е.В..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Ворфоломеева Е.В. - 
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

 
Тема 2.2 Внимание в системе познавательных процессов 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 
Тема: ««Исследование свойств  памяти» 

Цель занятия: закрепление теоретических знаний, приобретение практических  навыков по 

изучению познавательных процессов; исследование свойств внимания. 
 
Ход занятия: 
1. Фронтальный опрос по теме занятия 
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2. Выполнение практического задания.  Обработка результатов. 
3.  Составление рекомендаций по эффективному запоминанию материала 
 

Теоретические аспекты 
 
Память – запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание следов прежнего опыта, 

дающие человеку возможность накопить информацию и иметь дело со следами прежнего 
опыта после того,  как вызвавшие его явления исчезли. 
Память  - это процессы организации прошлого опыта, делающие возможным его последующее 

использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. 
Виды памяти (классификация П.П. Блонского): 
В зависимости от особенностей запоминания  и воспроизведения материала: 
Двигательная память позволяет нарабатывать практические и трудовые навыки; 
эмоциональная память характеризуется быстротой формирования, особой прочностью 

сохранения, непроизвольностью воспроизведения информации. Память на чувства определяет 

многие поступки людей. 
образная память позволяет сохранить в сознании  образы однажды воспринятого жизненно 

важного объекта; это память о внешнем виде объекта, о его местонахождении в пространстве. 
словесно-логическая  память  на  словесные стимулы отражает как внешние объекты и 

события, так и внутренние переживания. 
 
В зависимости от характера деятельности: 
произвольная память характеризуется преднамеренность запоминания, зависит от 

сосредоточения внимания, зависит от сосредоточения внимания (в основе которого лежит 

механизм отбора информации из общего потока); от установки, от прошлого опыта, от 

познавательной деятельности; 
непроизвольная память осуществляется непреднамеренно, попутно, на неосознанном опыте. 
 
В зависимости от способов запоминания: 
механическая память не опирается на осмысление запоминаемого материала; 
смысловая память основывается на обобщениях  и систематизированные ассоциациях  

запоминаемого материала. 
 
В зависимости от  продолжительности хранения материала в памяти: 
кратковременная память 
долговременная память  
оперативная память (обеспечивает непосредственно осуществляемые  человеком  актуальные 

действия, операции. В оперативной памяти образуется  «рабочая смесь» из материалов , 

поступающих из кратковременной и долговременной памяти) 
 
Основными характеристиками памяти  являются: объѐм, точность, скорость запоминания, 

длительность сохранения, лабильность (подвижность), помехоустойчивость. 
Объѐм памяти выступает показателем количества запоминаемого и сохраняемого в памяти 

материала. 
Точность– это показатель  эдентичности воспроизводимого материала. 
Скорость запоминания – это показатель времени, затрачиваемого на запоминание 

необходимой информации. 
Длительность сохранения – это показатель максимального времени, в течение которого 

предъявляемый материал сохраняется без искажений. 
Лабильность (подвижность) оперативной памяти – это показатель соотношения между 

запоминанием и забыванием материала 
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Помехоустойчивость оперативной памяти это устойчивость памяти к  действию 

внутренних и внешних помех. 
 
Задание: 
1)Используя предложенные методики, провести исследование свойств памяти. Обработать 

результаты исследования  
2) Составить рекомендации по эффективному запоминанию материала. 
 
Методики для исследования кратковременной памяти, еѐ объѐма и точности 
 

Задание 1. 

Инструкция: "Вам будет предъявлена таблица с числами. Ваша задача заключается в том, 

чтобы за 20 сек., запомнить как можно больше чисел. Через 20 сек. таблицу уберут, и вы 

должны будете записать те числа, которые вы запомнили". 

13 91 47 39 
65 83 19 51 
23 94 71 87 

Оценка кратковременной зрительной памяти производится по количеству правильно 

воспроизведенных чисел. Норма взрослого человека – 7 и выше. 
 
Задание  2.  
Испытуемому предъявляется 20  слов для запоминания вместе с порядковыми номерами, 

под которыми они значатся в списке. На запоминание даѐтся 40 сек. По истечении этого 

времени необходимо записать все слова (вместе с номерами) , которые можете вспомнить  
 

1. УКРАИНЕЦ 11, МАСЛО 

2. ЭКОНОМИКА 12. БУМАГА 

3. КАША 13. ПИРОЖНОЕ 

4. ТАТУИРОВКА 14. ЛОГИКА 

5. НЕЙРОН 15. СОЦИАЛИЗМ 

6. ЛЮБОВЬ 16. ГЛАГОЛ 

7. НОЖНИЦЫ 17. ПРОРЫВ 

8. СОВЕСТЬ 18. ДЕЗЕРТИР 

9. ГЛИНА 19. СВЕЧА 

10. ВИШНЯ 20. СЛОВАРЬ 
 

 
Обработка результатов: 
Продуктивность запоминания(ПЗ)определяется по формуле: 
ПЗ=n* 100 : 20, где n – число правильно воспроизведѐнных слов 
 
Задание 3.   
Прослушайте один раз и постарайтесь запомнить текст. 
Вы вошли в автобус, где находились 50 пассажиров. На первой остановке 10 человек вышли  и 

3  вошли, на следующей  остановке 7 пассажиров вышли  и 2 вошли. Затем автобус сделал ещѐ 

2 остановки, на каждой из которых выходило по 4 человека , а вошли на одной – 3, а на другой 

-  ни одного. В это время автобус остановился из-за поломки. Некоторые пассажиры спешили 

и пошли пешком. Их было 8. Когда поломка была устранена, автобус пошѐл к последней 

остановке, и все пассажиры вышли.  
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Ответьте на вопросы: 
- сколько пассажиров вышло из автобуса на последней остановке? 
- сколько остановок сделал автобус, включая последнюю? 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое «память»  и каковы еѐ виды? 
2. Какие свойства памяти вы знаете? 
3. Какую роль играет память в поведении и развитии личности? 
4. Каким образом можно измерить особенности памяти? 
5. Можно ли влиять на формирование и  развитие  памяти? 
 
Основная литература: 
1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2018 – ЭБС «Юрайт»  
Дополнительная литература: 
2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО – 
М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт» 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] 

/Ворфоломеева Е.В..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Ворфоломеева Е.В. - 
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 

 
Тема: «Исследование свойств мышления» 

 
Цель занятия: закрепление теоретических знаний, приобретение практических  навыков по 

изучению познавательных процессов; исследование свойств мышления. 
 
Материалы к практическому занятию: 
 
Ход занятия: 
1. Фронтальный опрос по теме занятия 
2. Выполнение практического задания.   Обработка результатов. 
3.  Выступления обучающихся с сообщениями «Творческое мышление и креативность», 

«Интеллект  и способы его развития» 
 

 
Теоретические аспекты 

Мышление – это психический  познавательный процесс  отражения сущности и отношений 

предметов и явлений объективного мира. 
Выделяют  следующие виды мышления: 
По форме: 
наглядно-действенное мышление – элементарный вид мышления, возникающий в 

практической деятельности и являющийся основой для  формирования более сложных видов 

мышления; 
наглядно-образное мышление – вид мышления, характеризующийся опорой на представления 

и образы; 
словесно-логическое мышление–вид мышления, осуществляемый при помощи логических 

операций с понятиями. 
По характеру решаемых задач: 
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теоретическое мышление – направлено на решение теоретических задач, опосредованно 

связанных с практикой; 
практическое мышление – направлено на решение теоретических задач , возникающих в ходе 

практической деятельности. 
 
По степени развернутости: 
аналитическое мышление совершается путѐм логических умозаключений, приводящих к 

пониманию основного принципа, закономерности; 
интуитивное  мышление - осуществляется как непосредственное «схватывание» 

ситуации,»усмотрения» решения без осознания путей и условий их его получения. 
 
По степени новизны и оригинальности: 
репродуктивное (или шаблонное) – это воспроизводящие мышление; 
продуктивное (или творческое) – это вид мышления, вырабатывающий новую стратегию, 

оригинальный путь решения проблемы. 
 
Особенности мыслительной деятельности, обеспечивающие еѐ продуктивность: 
аналитичность – способность анализировать, сравнивать и  находить существенное; 
рефлексивность–всесторонняя оценка и выбор адекватного из множества существующих 

вариантов; 
 критичность- способность объективно оценивать явления и процессы окружающей 

действительности, а также себя и других людей; 
самостоятельность -   способность самостоятельно использовать общественно-исторический 

опыт, стремление к независимости; 
гибкость – способность нестереотипно, нешаблонно мыслить. 
 
Задание: 
1)используя предложенные методики, провести исследование свойств мышления.. 
Обработать результаты исследования  

 

                  Методики для исследования свойств мышления 

Методика 1.  Исследование рефлексивности мышления 

Инструкция: вам  предлагаются для решения пять анаграмм, т.е. слов, полученных путѐм 

перестановки входящих  в них  букв. Восстановите эти слова.  Старайтесь работать быстро, 

время решения каждой анаграммы фиксируется. 

Тестовый материал 

1. ЛБКО  6. ЕРАВШН 11. ОКАМДНРИ 

2. РАЯИ 7. РКДЕТИ 12. ЛГНИЗОМЕ 

3. УПКС 8. АШНРРИ 13. РБКАДОЛЕ 

4. ГИАР 9. ЛФЖАКО 14. ЛКБУИНАК 

5. ТИГО 10. РГПУАП 15. ТОРКТЫАК 
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 Обработка результатов 

Чтобы получить показатель сформированности рефлексии за каждую правильно решенную 

задачу ставится 1 балл и по одному баллу прибавляют за те задачи, которые были решены по 

обнаруженной испытуемым последовательности перестановки букв анаграммы. Показатель 

уровня выраженности рефлексивности мышления определяется путѐм деления набранных 

испытуемым баллов на их максимальное количество (в данном случае  оно равно 29) 

Анализ результатов 

При анализе результатов в первую очередь важно определить стратегию решения анаграмм. 

Стратегия решения может быть: 

 хаотической, при которой поиск решения отличается бессистемностью; 
 содержательный, представляющей собой логически связанное движение по значимым 

признакам 
 свернутой, для которой характерна сокращенность оценочных действий и слитность их 

с поисковыми, что позволяет довольно быстро находить верное решение. 

Рефлексивность мышления позволяет в ходе решения задач выработать наиболее 

эффективную стратегию и ускорить мыслительную деятельность. В предложенной методике 

рефлексивность проявляется в изменении стратегии решения в ходе выполнения задания, 

которое обнаруживается при анализе влияния предыдущего решения анаграммы на 

последующие. 

Стоит обратить внимание на роль мыслительной деятельности в обучении. Высокий уровень 

развития особенностей мышления, например рефлексивности, входящих в структуру 

обучаемости, обеспечивает легкость и быстроту анализа и обобщения признаков, 

существенных для решения проблемы. Рефлексивность выполняет функцию контроля и 

оценки человеком собственных мыслительных действий, дает возможность обнаруживать и 

учитывать свои ошибки, оценивать правильность поисков новых путей решения задачи. В 

данном исследовании о высоком уровне выраженности рефлексивности мышления 

свидетельствует показатель ранга не ниже 12 - 13. 

Методика  2. Исследование обобщения как мыслительной операции 

Инструкция: вам предлагается из 5 слов, заключенных в скобки, подчеркнуть 2 слова, 

находящихся в наибольшей связи с обобщающим их словом, стоящим перед скобкой. 

Например, обобщающее слово «сад». Сад может существовать без собаки, собора и даже без 

садовника, но без земли и растений – не может. Следовательно, надо подчеркнуть слова 

«земля» и «растения». Продолжительность выполнения задания – 3 мин. 

Тестовый материал 

1. Сад (растения, садовник, собака, забор, земля). 

2. Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 

3. Город (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 

4. Сарай (сеновал, лошадь, крыша, скот, стены). 



 16 

5. Куб (углы, чертеж, сторона, камень, дерево). 

6. Деление (класс, делимое, карандаш, делитель, бумага). 

7. Кольцо (диаметр, алмаз, проба, округлость, печать). 

8. Чтение (глава, книга, картина, печать, слово). 

9. Газета (правда, приложения, телеграммы, бумага, редактор). 

10. Игра (карта, игроки, штраф, наказания, правила). 

11. Война (аэроплан, пушки, сражения, ружья, солдаты). 

12. Книга (рисунки, война, бумага, любовь, текст). 

13. Пение (звон, искусство, голос, аплодисменты, мелодия). 

14. Землетрясение (пожар, смерть, колебания почвы, шум, наводнение). 

15. Библиотека (город, книги, лекция, музыка, читатели). 

16. Лес (лист, яблоня, охотник, дерево, волк). 

17. Спорт (медаль, оркестр, состязание, победа, спортивная площадка). 

18. Больница (помещение, сад, врач, радио, больные). 

19. Любовь (розы, чувство, человек, город, природа). 

20. Патриотизм (город, друзья, родина, семья, человек). 

 Обработка и анализ результатов  
Обработка результатов осуществляется с помощью ключа. За каждый совпавший с ключом 

ответ начисляется 1 балл и 0 баллов - за не совпавший или неполный ответ. 

Нормативные баллы 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Суммарное 

количество баллов 
20 - 19 18 16-17 14-15 12-13 10-11 9 

Задание может предъявляться на слух, в данном случае после зачитывания каждой строки со 

словами отводится по 10 сна записывание ответа. В таком варианте нормативные баллы будут 

иными: 

Нормативные  

баллы 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Суммарное 

количество баллов 
19 18 17 14 - 16 12 -13 10 -11 8 - 9 6 -7 5 
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Уровень выраженности мыслительной операции обобщения определяется по нормативным 

баллам: 9–8 – высокий; 7–3 – средний; 2–1 – низкий. 

Методика 3. Исследование логическо - понятийного мышления 

Задание может быть использовано в качестве теста для оценки аналитической стороны 

мышления. Между понятиями существуют определенные виды отношений. 

О б р а з е ц:  

1. Часть – целое (овца – стадо) 

2. Вид – род (малина – ягода) 

3. Малое – большое (море – океан) 

4. Противоположность (свет – темнота) 

5. Причина – следствие (отравление – смерть) 

6. Тождество (враг – неприятель) 

Инструкция: определите вид отношений для каждой предложенной пары понятий. Отметьте 

против номера задачи номер соответствующего типа отношений. Продолжительность 

выполнения задания – 3 мин. 

Протокол исследования 

Пары слов  Ответ  Пары слов Ответ 

Испуг – бегство   Десять – число  

Физика – наука   Праздность – безделье  

Правильно – верно   Глава – роман  

Грядка – огород   Покой – движение  

Похвала – брань   Бережливость – скупость  

Пара – два   Прохлада – мороз  

Слово – фраза   Обман – недоверие  

Бодрый – вялый   Пение – искусство  

Свобода – независимость   Капля – дождь   

Месть – поджог  Радость – печаль   

Обработка и анализ результатов  
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Обработка результатов осуществляется с помощью ключа. За каждый совпавший с ключом 

ответ начисляется 1 балл и 0 баллов - за не совпавший ответ. 

Суммарное количество баллов переводят в нормативные баллы по следующей схеме:  

Нормативные  

баллы 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Количество 

правильных 

ответов 
20–18 17–15 14 –12 11– 9 8 – 6 5 – 4 3 2 1 

Уровень выраженности логически-понятийного мышления определя-ется по нормативным 

баллам:  

9 баллов -очень высокий уровень логически-понятийного мыш-ления, безошибочно 

«улавливается» логика понятий в своих и чужих рассуждениях; 

8 баллов – высокий уровень логически-понятийного мышления, уме-ние логически четко 

выражать свои мысли в понятиях; 

7 – 6 баллов – средний уровень логически-понятийного мышления, подчас допускаются 

неточности в использовании понятий; 

5 - 4 балла – низкий уровень логически-понятийного мышления, неточное выражение своих 

мыслей и неверное понимание чужих сложных рассуждений; 

3 - 1 балла – очень низкий уровень логически-понятийного мышления, отсутствие умения 

различать разницу понятий. 

Методика 4. Тест  Беннета. Оценка уровня развития технического мышления. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое «мышление», каковы его виды и особенности? 
2. Какую роль играет мышление в поведении и развитии личности? 
3. Каким образом можно измерить особенности мышления? 
4. Существуют ли способы активизации мыслительной деятельности? Если да, то какие вы 

знаете? 
 
 
 

Основная литература: 
1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2018 – ЭБС «Юрайт»  
Дополнительная литература: 
2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО – 
М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт» 
Учебно-методические издания: 
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Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] 

/Ворфоломеева Е.В..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Ворфоломеева Е.В. - 
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 
 

 
Тема 3.2. Темперамент: понятие, виды темперамента и их психологическая 

характеристика 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 (2 часа) 

Тема: «Исследование типа темперамента» 
 
Цель занятия: закрепление теоретических знаний, приобретение практических  навыков по 

изучению индивидуально-психологических особенностей личности, исследование типов 

темперамента. 
 
Ход занятия: 
1. Фронтальный опрос по теме занятия 
2.  Выполнение практического задания (исследование типа темперамента). Обработка 

результатов. 
3. Составление рекомендаций по  взаимодействию  с людьми  различных типов темперамента. 
 
 

Теоретические аспекты 
Важнейшими структурными компонентами, определяющими  личностные особенности  

каждого человека , являются темперамент и характер. 
Темперамент  (от лат. – надлежащее соотношение частей) – это совокупность 

индивидуальных, относительно устойчивых психодинамических свойств психики  человека, 

проявляющихся в его поведении и деятельности. 
Свойства темперамента наиболее устойчивы и постоянны по сравнению  с другими 

психическими  свойствами личности(например, свойствами характера), поскольку их 

физиологической основой являются свойства центральной нервной системы. 
Свойства темперамента определяют эмоциональность человека и его активность. 
Темперамент оказывает существенное влияние на формирование характера, на динамические 

особенности поведения  человека, определяет его индивидуальность. 
Отечественным учѐным И.П. Павловым была экспериментально подтверждена взаимосвязь  

темперамента и динамических свойств центральной нервной системы (силой торможения и 

возбуждения нервных процессов, уравновешенностью нервных процессов, и их 

подвижностью). 
Сила возбуждения отражает работоспособность нервной системы. Она проявляется в 

способности выдерживать длительные или кратковременное, но сильное  возбуждение. 
Сила торможения понимается как функциональная работоспособность нервной системы при 

торможении и проявляется в способности к образованию различных тормозных условных 

реакций. 
Уравновешенность  нервных процессов означает соответствие силы возбуждения силе 

торможения. Значительное преобладании одного из этих процессов над другим 

свидетельствует о неуравновешенности нервных процессов. 
Подвижность нервных процессов  характеризуется быстротой  и лѐгкостью сменяемости 

процессов возбуждения и торможения.  
Различные сочетания силы, уравновешенности и подвижности нервных процессов определяют 

, по мнению И.П. Павлову, индивидуальные особенности темперамента.: сангвиник (по 

основным свойствам центральной нервной системы характеризуется как сильный, 

уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, неуравновешенный, подвижный), 
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флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), меланхолик (слабый, неуравновешенный, 

инертный). 
 
 
Помимо этого были выявлены и другие свойства нервной системы, связанные с 

темпераментом: 
экстравертированность – определяет зависимость поведения  деятельности человека от его 

направленности на внешний мир, на окружающих людей и события; 
интровертированность – свидетельствует о направленности личности на свой внутренний 

мир, на собственные переживания и мысли.  
эмоциональная возбудимость – характеризует уровень силы воздействия , необходимой для 

возникновения эмоциональной реакции. 
 
Задание: 
1)используя методику Г. Айзенка, провести исследование вашего типа темперамента. 

Обработать результаты исследования. 
2) выписать положительные и отрицательные свойства, характерные для вашего типа 
темперамента. Какие из данных качеств вы можете отметить у себя? 
Спрогнозируйте, как свойства темперамента под влиянием воздействия на них социальных 

условий  могут трансформироваться в черты характера. 
. 

Инструкция:  вам предлагается ответить на 57 вопросов. Вопросы направлены на выявление 

вашего обычного способа поведения. Постарайтесь представить типичны ситуации и дайте 

первый «естественный» ответ, который придет вам в голову. Если вы согласны с 

утверждением, поставьте рядом с его номером знак + (да), если нет — знак — (нет). 
 
Стимульный материал: 

1. Нравится ли вам оживление и суета вокруг вас? 
2. Часто ли у вас бывает беспокойное чувство, что вам что-нибудь хочется, а вы не знаете что? 
3. Вы из тех людей, которые не лезут за словом в карман? 
4. Чувствуете ли вы себя иногда счастливым, а иногда печальным без какой-либо причины? 
5. Держитесь ли вы обычно в тени на вечеринках или в компании? 
6. Всегда ли в детстве вы делали немедленно и безропотно то, что вам приказывали? 
7. Бывает ли у вас иногда плохое настроение? 
8. Когда вас втягивают в ссору, предпочитаете ли вы отмолчаться, надеясь, что все обойдется? 
9. Легко ли вы поддаетесь переменам настроения? 
10. Нравится ли вам находиться среди людей? 
11. Часто ли вы теряли сон из-за своих тревог? 
12. Упрямитесь ли вы иногда? 
13. Могли бы вы назвать себя бесчестным? 
14. Часто ли вам приходят хорошие мысли слишком поздно? 
15. Предпочитаете ли вы работать в одиночестве? 
16. Часто ли вы чувствуете себя апатичным и усталым без серьезной причины? 
17. Вы по натуре живой человек? 
18. Смеетесь ли вы иногда над неприличными шутками? 
19. Часто ли вам что-то так надоедает так , что переполняет терпене? 
20. Чувствуете ли вы себя неловко в какой-либо одежде, кроме повседневной? 
21. Часто ли ваши мысли отвлекаются, когда вы пытаетесь сосредоточиться на чем-то? 
22. Можете ли вы быстро выразить ваши мысли словами? 
23. Часто ли вы бываете погружены в свои мысли? 
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24. Полностью ли вы свободны от всяких предрассудков? 
25. Нравятся ли вам первоапрельские шутки? 
26. Часто ли вы думаете о своей работе (учѐбе)? 
27. Очень ли вы любите вкусно поесть? 
28. Нуждаетесь ли вы в дружески расположенном человеке, чтобы выговориться, когда вы 

раздражены? 
29. Очень ли вам неприятно брать взаймы или продавать что-нибудь, когда вы нуждаетесь в 

деньгах? 
30. Хвастаетесь ли вы иногда? 
31. Очень ли вы чувствительны к некоторым вещам? 
32. Предпочли бы вы остаться в одиночестве дома, чем пойти на скучную вечеринку? 
33. Бываете ли вы иногда беспокойными настолько, что не можете долго усидеть на месте? 
34. Склонны ли вы планировать свои дела тщательно и раньше чем следовало бы? 
35. Бывают ли у вас головокружения? 
36. Всегда ли вы отвечаете на письма сразу после прочтения? 
37. Справляетесь ли вы с делом лучше, обдумав его самостоятельно, а не обсуждая с другими? 
38. Бывает ли у вас когда-либо одышка, даже если вы не делали никакой тяжелой работы? 
39. Можно ли сказать, что вы человек, которого не волнует, чтобы все было именно так, как 

нужно? 
40. Часто ли вы испытываете беспокойство, тревогу?? 
41. Предпочитаете ли вы больше строить планы, чем действовать? 
42. Откладываете ли вы иногда на завтра то, что должны сделать сегодня? 
43. Нервничаете ли вы в местах, подобных лифту, метро, туннелю? 
44. При знакомстве вы обычно первыми проявляете инициативу? 
45. Бывают ли у вас сильные головные боли? 
46. Считаете ли вы обычно, что все само собой уладится и придет в норму? 
47. Трудно ли вам заснуть ночью? 
48. Часто вы говорите неправду? 
49. Говорите ли вы иногда первое, что придет в голову? 
50. Долго ли вы переживаете после случившегося конфуза? 
51. Замкнуты ли вы обычно со всеми, кроме близких друзей? 
52. Часто ли с вами случаются неприятности? 
53. Любите ли вы рассказывать истории друзьям? 
54. Предпочитаете ли вы больше выигрывать, чем проигрывать? 
55. Часто ли вы чувствуете себя неловко в обществе людей выше вас по социальному статусу? 
56. Когда обстоятельства против вас, обычно вы думаете тем не менее, что стоит еще что-либо 

предпринять? 
57. Часто ли  вы испытываете беспокойство и тревогу перед важным делом? 
 
 
Обработка результатов: 

Экстраверсия - интроверсия: 
«да» (+): 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 39, 44, 46, 49, 53, 56; 
«нет» (-): 5, 15, 20, 29, 32, 34, 37, 41, 51. 
 
Нейротизм (эмоциональная стабильность - эмоциональная нестабильность): 
«да» (+): 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57. 
 
«Шкала лжи»: 
«да» (+): 6, 24, 36; 
«нет» (-): 12, 18, 30, 42, 48, 54. 
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Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл. 
 
Интерпретация результатов 
 
Экстраверсия: 
больше 19 - яркий экстраверт, 
больше 15 - экстраверт 
12 - среднее значение, 
меньше 9 - интроверт, 
меньше 5 - глубокий интроверт. 
 
Нейротизм: 
больше 19 - очень высокий уровень нейротизма, 
больше 14 - высокий уровень нейротизма, 
9 - 13 - среднее значение, 
меньше 7 - низкий уровень нейротизма. 
 
Ложь: 
больше 4 - неискренность в ответах, свидетельствующая также о некоторой 

демонстративности поведения и ориентированности испытуемого на социальное одобрение, 
меньше 4 - норма. 
 
Описание шкал  
 
Экстраверсия — интроверсия 
 
Характеризуя типичного экстраверта, автор отмечает его общительность и обращенность 

индивида вовне, широкий круг знакомств, необходимость в контактах. Он действует под 

влиянием момента, ипульсивен, вспыльчив, беззаботен, оптимистичен, добродушен, весел. 

Предпочитает движение и действие, имеет тенденцию к агрессивности. Чувства и эмоции не 

имеют строгого контроля, склонен к рискованным поступкам. На него не всегда можно 

положиться. 
 
Типичный интроверт — это спокойный, застенчивый, интроективный человек, склонный к 

самоанализу. Сдержан и отдален от всех, кроме близких друзей. Планирует и обдумывает свои 

действия заранее, не доверяет внезапным побуждениям серьезно относится к принятию 

решений, любит во всем порядок. Контролирует свои чувства, его нелегко вывести из себя. 

Обладает пессимистичностью, высоко ценит нравственные нормы. 
Нейротизм 
Характеризует эмоциональную устойчивость или неустойчивость (эмоциональная 

стабильность или нестабильность). Эмоциональная устойчивость — черта, выражающая 

сохранение организованного поведения, ситуативной целенаправленности в обычных и 

стрессовых ситуациях. Характеризуется хорошей адаптацией, отсутствием большой 

напряженности, беспокойства, а также склонностью к лидерству, общительности. Нейротизм 

выражается в чрезвычайной нервности, неустойчивости, плохой адаптации, склонности к 

быстрой смене настроений , чувстве виновности и беспокойства, озабоченности, 

депрессивных реакциях, рассеянности внимания, неустойчивости в стрессовых ситуациях. 

Нейротизму соответствует эмоциональность, импульсивность; неровность в контактах с 

людьми, изменчивость интересов, неуверенность в себе, выраженная чувствительность, 

впечатлительность, склонность к раздражительности.  
Круг Айзенка. 
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Контрольные вопросы: 
1. Что такое темперамент и как он связан со свойствами центральной нервной системы? 
2. Как проявляется тип темперамента в повседневной деятельности человека? 
3. Каким образом можно определить тип темперамента? 
4. Можно ли влиять на формирование типа темперамента? Если да, то каким образом? 
 
 
 
 
Основная литература: 
1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2018 – ЭБС «Юрайт»  
Дополнительная литература: 
2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО – 
М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт» 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] 

/Ворфоломеева Е.В..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Ворфоломеева Е.В. - 
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 
 
 
Тема 3.3. Характер: структура характера, типология, формирование характера. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 (2 часа) 
Тема: «Психологическое изучение свойств личности» 

 
Цель занятия: закрепление теоретических знаний, приобретение практических  навыков по 

исследованию индивидуально-психологических особенностей личности, исследование 

свойств характера. 
 
 

Теоретические аспекты 
Личность – это  человек как носитель социальных  (т.е. формирующихся и проявляющихся в 

общении) качеств. 
С первых дней своей жизни мы включены во взаимодействие с  окружающими людьми. И тот 

опыт, который накапливается нами в общении, постепенно становится частью  нас самих, 

образуя  «сплав»  с теми качествами личности, которые получены нами по наследству. 
Характер -  устойчивая предрасположенность к определѐнному поведению, представляет 

собой индивидуальное сочетание наиболее устойчивых, существенных   приобретѐнных 

особенностей личности, проявляющихся в поведении человека, в определѐнном отношении: 
- к себе (степень требовательности, критичности, самооценки); 
- другим людям (индивидуализм / коллективизм, эгоизм/альтруизм, безразличие/чуткость, 

лживость/правдивость и др.); 
- порученному делу (лень/трудолюбие, инициативность/пассивность,  

ответственность/безответственность и др.); 
-  к вещам ( аккуратность/безалаберность, щедрость/скупость и др.). 
Черты характера – это индивидуальные, привычные формы поведения человека в  ситуациях, 

в которых  реализуется его отношение к действительности.  
Черт характера или качеств личности очень много.  Весьма условно их можно разделить на 

две группы, которые тесно связаны между собой , влияют друг на друга, но вместе с тем всѐ-
таки отражают отношение человека к разным сторонам жизни: 
1) черты, выражающие направленность личности (устойчивые потребности, установки, 

интересы, идеалы, цели), систему отношений к окружающей действительности  и 

представляющие собой индивидуально-своеобразные способы осуществления этих 

отношений. Эти черты характера  или особенности личности являются моральными 

качествами и выступают либо добродетелями, либо пороками человека. 
2) вторая группа – волевые черты. Они выражаются в умении и привычке сознательно 

регулировать своѐ поведение, свою деятельность в соответствии с определѐнными 

принципами, преодолевать препятствия на пути к поставленной цели. 
 

Характер личности 
По отношению к окружающему миру Волевые черты 

убеждения 
беспринципный 

решительность 
настойчивость 
самообладание 

самостоятельность 
инициативность 

целеустремлѐнность 
По отношению к деятельности Эмоциональные черты 

деятельный 
бездеятельный 

порывистость 
впечатлительность 

инертность 
безразличие и др. 

По отношению к людям Интеллектуальные черты 
общительный сообразительность 
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замкнутый находчивость 
любознательность 

глубокомыслие 
По отношению к самому себе 

альтруистический 
эгоистический 

 
Задание: 
1)используя методику многофункционального исследования личности РКеттелла 

(модификация А.Г. Грецова), провести исследование качеств личности. Обработать 

результаты исследования; 
2) определение самооценки; 
3) проанализируйте свои поступки и отношения и попробуйте определить основные черты 

своего характера. Хотели бы вы что-то изменить в своѐм характере? 
 

 
Методика  «Методики многофакторного исследования личности Р. Кеттелла» 

модификация А.Г. Грецова.  
Инструкция: методика включает 42 вопроса и по три варианта ответа на каждый из них: «А», 

«Б» или «В». Отвечая на каждый вопрос, необходимо выбрать один из этих вариантов – тот, 

который в большей степени соответствует  представлениям о себе. Старайтесь  как можно 

реже прибегать к промежуточному, неопределенному варианту «Б». Здесь нет и не может 

быть правильных или неправильных ответов – все люди различны, и каждый может высказать 

индивидуальное мнение. Отвечать нужно  искренне и точно, не тратя много времени на 

обдумывание ответов – давайте  тот ответ, который первым приходит в голову.  
 

 
№  

 
Вопрос  

Варианты ответов 

 
А  

 
Б 

 
В  

  
Я бы вполне мог жить в 

одиночестве, далеко от людей.  

 
да  

 
иногда  

 
нет  

  
Когда я ложусь спать, то я  

 
засыпаю 

быстро  

 
нечто 

среднее  

 
засыпаю с 

трудом  

  
Если бы я вел машину по дороге, 

где много других автомобилей, то я 

бы предпочел  

 
пусть, кто 

хочет, меня 

обгоняет  

 
не знаю  

 
обогнал бы все 

идущие 

впереди 

машины  

  
Находясь в компании, я 

предоставляю другим шутить и 

рассказывать всякие истории  

 
да  

 
иногда  

 
нет, лучше сам 

расскажу  

  
Большинство людей, с которыми я 

общаюсь, несомненно, рады меня 

видеть  

 
да  

 
иногда  

 
нет  
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Я часто замечаю, что то, что люди 

делают, совсем не похоже на то, что 

они потом рассказывают об этом  

 
да  

 
иногда  

 
нет  

  
Если мне кто-нибудь нагрубит, я 

могу быстро забыть об этом  

 
верно  

 
когда как  

 
неверно  

  
Я скорее раскрыл бы свои 

сокровенные мысли  

 
моим 

хорошим 

друзьям  

 
не знаю  

 
в личном 

дневнике  

  
Когда это необходимо, у меня 

всегда хватает энергии  

 
да  

 
трудно 

сказать  

 
нет  

  
Меня больше раздражают люди, 

которые  

 
грубыми 

шутками 

заставляют 

других 

покраснеть  

 
затрудняюсь 

ответить  

 
опаздывают на 

условленную 

встречу со 

мной  

  
Мне очень нравится приглашать 

друзей и развлекать их  

 
верно  

 
не знаю  

 
неверно  

  
Мне очень часто приходится 

преодолевать смущение  

 
да  

 
возможно  

 
нет  

  
Если знакомый обманывает меня в 

мелочах, то я скорее предпочту 

сделать вид, что не заметил этого, а 

не «разоблачать» его  

 
да  

 
иногда  

 
нет  

  
Меня часто волнуют мои прошлые 

поступки и ошибки  

 
да  

 
время от 

времени  

 
нет  

  
Думаю, что мне была бы 

интереснее работа, связанная с 

 
техническими 

устройствами  

 
трудно 

сказать  

 
людьми  

  
Если что-то отвлекает мое 

внимание от того, чем я занимаюсь, 

эта ситуация  

 
раздражает 

меня  

 
когда как  

 
не беспокоит 

меня  
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Если я сильно разбогатею, то я 

позабочусь о том, чтобы  
не вызывать к 

себе зависти  
не знаю  жить, ни в чем 

себя не стесняя  

  
Худшее наказание для меня  

 
тяжелая 

работа  

 
не знаю  

 
быть запертым 

в одиночестве  

  
Мне говорили, что ребенком я был  

 
спокойным, 

любил 

оставаться 

один  

 
не знаю  

 
живым и 

подвижным, 

общительным  

  
Я думаю, что большинство 

свидетелей говорят правду, даже 

если это нелегко для них  

 
да  

 
трудно 

сказать  

 
нет  

  
Я никогда не чувствую себя таким 

несчастным, что хочется плакать  

 
верно  

 
не знаю  

 
неверно  

  
Я, скорее, предпочел бы работать  

 
там, где мне 

пришлось бы 

все время 

быть среди 

людей  

 
затрудняюсь 

ответить  

 
там, где буду 

трудиться один, 

в тихой 

комнате  

  
То, что я делаю, у меня не 

получается  

 
редко  

 
иногда  

 
часто  

  
В большинстве дел я  

 
предпочитаю 

рискнуть  

 
не знаю  

 
предпочитаю 

действовать 

наверняка  

  
Вероятно, некоторые люди 

считают, что я слишком много 

говорю  

 
скорее, это 

так  

 
не знаю  

 
думаю, что нет  

  
Я принимаю решения  

 
быстрее, чем 

большинство 

людей  

 
когда как  

 
медленнее, чем 

большинство 

людей  

  
Я считаю, что я человек, склонный 

к сотрудничеству  

 
да  

 
нечто 

среднее  

 
нет  
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Если человек не отвечает мне сразу, 

как я что-нибудь сказал ему, то я 

чувствую, что, должно быть, сказал 

какую-нибудь глупость  

верно  не знаю  неверно  

  
Мне приятно сделать человеку 

одолжение, согласившись 

назначить встречу с ним на время, 

удобное для него, даже если это 

немного неудобно для меня  

 
да  

 
смотря что 

это за 

человек  

 
нет  

  
Иногда у меня бывают 

непродолжительные приступы 

тошноты или головокружения без 

определенной причины  

 
да  

 
вряд ли  

 
нет  

  
Я предпочту скорее отказаться от 

своей просьбы, чем доставить 

лишнее неудобство тому, к кому 

хочу с ней обратиться  

 
это так  

 
вряд ли  

 
нет  

  
Я живу сегодняшним днем в 

большей степени, чем большинство 

других людей  

 
верно  

 
трудно 

сказать  

 
неверно  

  
Я высказываю свое мнение 

независимо от того, сколько людей 

могут его услышать  

 
да  

 
иногда  

 
нет  

  
Иногда мне очень хочется влезть в 

чужие дела, которые меня не очень-
то и касаются  

 
да  

 
редко  

 
нет  

  
Если я вижу, что мой старый друг 

холоден со мной и избегает меня, я 

обычно думаю:  

 
«У него 

плохое 

настроение»  

 
«Ну, всякое 

бывает…»  

 
«Интересно, 

чем я его 

обидел?»  

  
Бывает, что все утро я не желаю ни 

с кем разговаривать  

 
часто  

 
иногда  

 
никогда  

  
Мне бывает скучно  

 
часто  

 
время от 

времени  

 
редко  
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Про меня говорят, что мне нравится 

делать все своим, оригинальным 

способом  

верно  когда как  неверно  

  
Я считаю, что если хочешь 

сохранить здоровье, то нужно 

избегать лишних волнений  

 
да  

 
иногда  

 
нет  

  
Я с осторожностью отношусь к 

завязыванию дружбы с новыми 

людьми  

 
да  

 
иногда  

 
нет  

  
Я подозреваю, что люди, которых я 

считаю своими друзьями, на самом 

деле могут оказаться отнюдь не 

друзьями  

 
да, в 

большинстве 

случаев  

 
иногда  

 
редко  

  
У меня бывают необоснованные 

страхи (неопасных животных, 

каких-либо мест и т.п.)  

 
да  

 
изредка  

 
нет  

Как обрабатывать результаты? 

Результаты подсчитываются отдельно по семи шкалам. Каждый ответ «Б» оценивается в 1 

балл по той шкале, к которой относится соответствующий номер вопроса. Варианты «А» или 

«В» оцениваются в 2 балла, если они совпадают с приведенным ниже «КЛЮЧОМ», или в 0 

баллов, если не совпадают.  
«Ключ» к методике  

Шкала 1: 1-В, 8-А, 15-В, 22-А, 29-А, 36-В 

Шкала 2: 2-А, 9-А, 16-В, 23-А, 30-В, 37-В  

Шкала 3: 3-В, 10-В, 17-А, 24-А, 31-В, 38-А 

Шкала 4: 4-В, 11-А, 18-В, 25-А, 32-А, 39-В  

Шкала 5: 5-А, 12-В, 19-В, 26-А, 33-А, 40-В 

Шкала 6: 6-А, 13-В, 20-В, 27-В, 34-А, 41-А  

Шкала 7: 7-В, 14-А, 21-В, 28-А, 35-В, 42-А 

Показатели по каждой шкале могут быть от 0 до 12. Показатели от 0 до 4 являются низкими, 

5-8 – средними, 9-12 – высокими. А теперь обсудим, что же это за шкалы, о каких качествах 

личности они говорят.  
Шкала 1: «Замкнутость – общительность». При низких показателях человек характеризуется 

необщительностью, замкнутостью, иногда излишне строг в оценке окружающих. Любит быть 
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в одиночестве, не очень склонен к откровенности даже с друзьями. При высоких показателях 

человек общителен, открыт и добродушен. Для него свойственна мягкосердечность, 

непринужденность в поведении. Он охотно взаимодействует с людьми, активен в устранении 

конфликтов, не боится критики, живо откликается на любые события.  

Шкала 2: «Эмоциональная неустойчивость – устойчивость». При низких показателях 

человек подвержен чувствам, бурно реагирует на препятствия на пути к достижению целей, 

настроение переменчиво. При высоких показателях человек выдержанный, реалистически 

настроенный. Он лучше способен следовать требованиям группы, характеризуется 

постоянством интересов, но иногда может проявлять недостаточную гибкость, 

нечувствительность к переживаниям окружающих.  
Шкала 3: «Склонность к подчинению – к доминированию». При низких оценках человек 

склонен уступать другим, брать вину на себя, тревожиться о своих возможных ошибках. Ему 

свойственны тактичность, почтительность, иногда проявляется застенчивость. При высоких 

оценках человек властный, независимый, самоуверенный, напористый, упрямый, иногда 

склонен проявлять агрессивность. Независим в суждениях и поведении, не признает давления 

со стороны, своенравный.  
Шкала 4: «Сдержанность – экспрессивность». При низких показателях для человека 

свойственна благоразумие, осторожность, рассудительность. Склонен проявлять 

озабоченность и беспокойство о будущем, избегает внешнего проявления ярких эмоций, в 

силу чего окружающим может казаться несколько скучным, вялым. При высоких оценках 

человек жизнерадостен, импульсивен, беспечен, весел, активен. Он эмоционален, верит в 

удачу, в компаниях часто становится лидером, энтузиастом совместной деятельности.  
Шкала 5: «Робость – смелость». При низких оценках человек робок, сдержан, проявляет 

осторожность, не вполне уверен в своих силах, отличается повышенной чувствительностью к 

угрозе. При высоких оценках человек смел, активен, склонен к риску, готов иметь дело с 

незнакомыми обстоятельствами и людьми.  
Шкала 6: «Доверчивость – подозрительность». При низких оценках человек характеризуется 

откровенностью, доверчивостью, благожелательностью по отношению к окружающим. 

Обычно такой человек свободен от зависти, легко ладит с людьми и хорошо работает в 

коллективе, однако окружающие могут злоупотреблять его доверчивостью. При высоких 

оценках человек характеризуется повышенной подозрительностью, относится к окружающим 

настороженно, склонен видеть в их действиях подвох. Его интересы обычно обращены на 

самого себя, он осторожен в своих поступках и словах.  
Шкала 7: «Уверенность в себе – тревожность». При низких показателях человек уверен в 

себе, безмятежен, хладнокровен, спокоен. При высоких показателях человеку свойственно 

переживать по самым разным поводам, он проявляет впечатлительность и ранимость.  
 
Хорошо успевающие школьники и студенты отличаются от плохо успевающих не столько по 

уровню своего интеллекта и других способностей, сколько по своей мотивации. Ведь очень 

наглядным является пример того, что после школы отдельные слабоуспевающие ученики 

добиваются очень больших высот. Человек, наконец-то,  сам разобрался, чего он хочет и что 

ему нужно для достижения своей цели. Тот же, кто учится под влиянием внешних факторов 

(например, родители заставляют), обычно делает это так себе, даже если способности у него 

высоки. Это же касается и достижений в профессии: тот, кто заинтересован в работе как 

таковой, обычно достигает больших успехов, кто трудится лишь для того, чтобы заработать на 

жизнь. 
-- Мотивы – это внешние и внутренние факторы, предопределяющие поведение человека, а 

их система называется мотивацией. Конкретный набор мотивов может быть самым разным, 

однако можно выделить два общих, довольно универсальных типа мотивации. 
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--   Мотивация на достижение успеха: деятельность выполняется с целью достичь чего-то 

положительного, получить вознаграждение. Например: «Готовлюсь к экзамену, чтобы сдать 

его на «отлично», «Слежу за сковородкой, чтобы ужин получился вкусным и романтичным», 

«Хочу измениться, чтобы стать лучше». 
-- Мотивация на избегание неудачи: человек делает что-либо с целью избежать неудачи, 
неприятности, которые настанут, если этого сделано не будет. Например, «Готовлюсь к 

экзамену, чтобы не получить «двойку», «Слежу за сковородкой, чтобы картофель не 

подгорел»,«Хочу измениться, чтобы не опозориться перед окружающими». 
 
 

Изучение мотивации (методика Т.Элерса, модификация А.Г.Грецова) 
 

Инструкция. Ответьте «да» или «нет» в зависимости от того, согласны вы со сказанным 

или нет. 
1. Я раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 выполнить задание. 
2. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 
3. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из первых. 
4. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 
5. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим.  
6. Обычно я нахожу возможность заниматься именно теми делами, которые меня 

привлекают.  
7. Я более доброжелателен, чем другие. 
8. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, 

что в нем я добился бы успеха. 
9. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах отдыха. 
10. Похвала стимулирует меня сильнее, чем порицание. 
11. Я знаю, что мои знакомые считают меня дельным человеком. 
12. Препятствия делают мои решения более твердыми. 
13. У меня легко вызвать честолюбие. 
14. Когда я работаю с вдохновением, это хорошо заметно. 
15. Как правило, я не откладываю то, что должен сделать сразу. 
16. Нужно полагаться только на самого себя. 
17. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 
18. Я более честолюбив, чем многие другие. 
19. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро выйду на учебу. 
20. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 
21. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно работать. 
22. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 
23. Мне приходится выполнять ответственную работу чаще, чем другим. 
24. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 
25. Думаю, что ленивым меня окружающие не считают. 
26. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих коллег. 
27. Я обычно обращаю много внимания на свои достижения. 
28. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работы 

других. 
29. Почти все, за что я берусь, я довожу до конца. 
30. Я не завидую людям, у которых в избытке свободного времени. 
31. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду 

вплоть до крайних мер. 
 
Обработка результатов. 
Подсчитай сумму, оценивая каждый ответ «да» в 1 балл. 
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От 1 до 10 баллов: низкая мотивация к успеху; 
От 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 
От 17 до 20 баллов: умеренно высокий уровень мотивации; 
Свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к успеху. 
 
Изучение мотивации к избеганию неудач (методика Т.Элерса, модификация А.Г.Грецова) 

 
Инструкция. Методика включает в себя список из 30 строк, по 3 слова в каждой строке. В 

каждой строке выбери только одно из трех слов, которое наиболее точно тебя 

характеризует, и отметь его. 
 
1 2 3 

1. Смелый Бдительный Предприимчивый 

2. Кроткий Робкий Упрямый 

3. Осторожный Решительный Пессимистичный 

4. Непостоянный Бесцеремонный Внимательный 

5. Неуемный Трусливый  Недумающий 

6. Ловкий Бойкий Предусмотрительный 

7. Хладнокровный Колеблющийся Удалой 

8. Стремительный Легкомысленный Боязливый 

9. Незадумывающийся Жеманный Непредусмотрительный 

10. Оптимистичный Добросовестный Чуткий 

11. Меланхоличный Сомневающийся Неустойчивый 

12. Трусливый Небрежный Взволнованный 

13. Опрометчивый Тихий  Боязливый 

14. Внимательный Неблагоразумный Смелый 

15. Рассудительный Быстрый Мужественный 

16. Предприимчивый Осторожный Предусмотрительный 

17. Взволнованный  Рассеянный Робкий 

18. Малодушный Неосторожный Бесцеремонный 

19. Пугливый Нерешительный Нервный 

20. Исполнительный Преданный Авантюрный 

21. Предусмотрительный Бойкий Отчаянный 

22. Подчинившийся Безразличный Небрежный 

23. Осторожный Беззаботный Терпеливый 

24. Разумный Заботливый Храбрый 

25. Предвидящий Неустрашимый Добросовестный 

26. Поспешный Пугливый Беззаботный 

27. Рассеянный Опрометчивый Пессимистичный 

28. Осмотрительный Рассудительный Предприимчивый 

29. Тихий Неорганизованный Боязливый 

30. Оптимистичный Бдительный  Беззаботный 
 
Обработка результатов. В 1 балл оцениваются варианты выбора, приведенные в «Ключе» 

(цифра перед знаком «/» -- номер строки, цифра после знака «/» -- номер столбца.) Например, 

15/2 означает, что 1 балл получает слово «быстрый», которое находится в 15-ой строке, во 

2-ом столбце. Другие варианты выбора баллами не оцениваются. 
 
Ключ подсчета 
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1/2;  2/1;  2/2;  3/1;  3/3;  4/3;  5/2;  6/3;  7/2;  7/3;  8/3;  9/1;  9/2;  10/2;  11/1;  11/2;  
12/1;  12/3;  13/2;  13/3;  14/1;  15/1;  16/2;  16/3;  17/3;  18/1;  19/1;  19/2;  20/1;  20/2; 
21/1; 22/1;  23/1;  23/3;  24/1;  24/2;  25/1;  26/2;  27/3;  28/1;  28/2;  29/1;  29/3;  30/2.   
 
Чем больше набранная сумма баллов, тем выше уровень мотивации к избеганию неудач, 

защите от возможных неприятностей. 
 
От 2 до 10 баллов: низкая мотивация к избеганию неудач; 
От 11 до 16 баллов: средний уровень мотивации; 
От 17 до 20 баллов: высокий уровень мотивации; 
Свыше 21 балла: слишком высокий уровень мотивации к избеганию неудач, защите от 

возможных неприятностей. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое характер? 
2. Как взаимодействуют темперамент и характер? 
3. Что входит в структуру характера? 
4. Как формируется характер человека? Каковы пути воспитания характера? 
 
 
Литература:  

 
Основная литература: 
1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2018 – ЭБС «Юрайт»  
Дополнительная литература: 
2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО – 
М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт» 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] 

/Ворфоломеева Е.В..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Ворфоломеева Е.В. - 
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 
Электронная библиотечная система «Юрайт». Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/ 
Психологический словарь[Электронный ресурс] – режим доступа: http://azps.ru 
 
 

 
Тема 3.5 Эмоциональная и волевая сфера личности 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 (2 часа) 
Тема: «Исследование эмоционально-волевой сферы личности» 

 
Цель занятия: закрепление теоретических знаний, приобретение практических  навыков по 

изучению эмоционально-волевой сферы личности, исследование выраженности волевых 

качеств личности и методов психологической защиты. 
 

Материалы к практическому занятию: 
 
Ход занятия: 
1. Фронтальный опрос по теме занятия 
2.  Выполнение практического задания.  Обработка результатов. 
3.  Составление программы саморазвития. 
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Теоретические аспекты 
Воля –это сознательная регуляция человеком своего поведения и деятельности, выражена в 

умении преодолевать внутренние и внешние препятствия  при совершении целенаправленных  

действий и поступков. 
Воля является важным компонентом психики человека , она неразрывно связана с 

мотивационной сферой личности, познавательными и эмоциональными процессами. Волевое 

действие связано с осознанием цели деятельности, еѐ значимости, подчинением 

своихимпульсовосознанному контролю  и изменением окружающей действительностив 

соответствии со своими  замыслами. 
Волевые процессы обеспечивают выполнение двух взаимосвязанных функций: побудительной 

и тормозной. 
Побудительная связана с мотивационными факторами и  заключается в инициировании того 

или иного действия, деятельности по преодолению субъективных или объективных 

препятствий. Воля представляет собой особую форму активности человека.  
Вторая функция  волевых процессов – тормозная – состоит в сдерживании  мотивов и желаний 

, не согласующихся с главными целями деятельности, идеалами, ценностями, взглядами, 

мировоззрением личности.  
В своем единстве тормозная и побудительная функции  воли обеспечивают преодолении 

трудностей на пути к достижению цели, т.е. обеспечивают волевую регуляцию поведения  

человека. 
Волевые качества личности: 
целеустремлѐнность –  умение человека подчинять свои действия поставленным целям; 
инициативность –  способность работать творчески, предпринимая и действия и поступки по 

собственному почину; 
самостоятельность –  проявляется в умении не поддаваться влиянию различных факторов, 

критически оценивать советы и предложения других людей, действовать на основе своих 

взглядов и убеждений;  
выдержка –  умение затормозить действия, чувства, мысли, мешающие осуществлению 

принятого решения; 
самообладание –  способность сохранять внутреннее спокойствие , действовать  разумно и 

взвешенно в сложных жизненных ситуациях. 
Эмоция (от латинского «потрясаю», «волную»)  означает неравнодушное отношении е к 

различным ситуациям и событиям в жизни. 
Эмоции обусловлены, с одной стороны, потребностями  (мотивацией), с другой  - 
особенностями ситуации. Таким образом эмоции сигнализируют субъекту о возможности или 

невозможности удовлетворения его потребностей в данных условиях.  
Формы эмоций: конкретные эмоции, настроения, чувства, аффекты, страсти, стрессы. 
Стремясь избавиться от неприятных эмоциональных состояний, человек вырабатывает у себя 

защитные механизмы личности: 
Вытеснение – удаление из сознания неприемлемых потребностей, мотивов . 
Идентификация – уподобление себя значимому объекту (личности или группе), 

бессознательное копирование черт и манер другого. 
Проекция – приписывание другому объекту собственных качеств, намерений, желаний. 
Рационализация – оправдание неприемлемых мыслей, чувств, действий придуманными, 

этически приемлемыми мотивами. 
Отрицание – неприятие происшедшего события как реального. 
Замещение – перенос чувств  действий , вызванных одним лицом,  на другое ввиду 

невозможности или небезопасности их проявления в отношении первого. 
Компенсация – преодоление чувства неполноценности в той  или иной области путѐм 

дополнительных усилий. Выделяют прямую компенсацию (стремление к успеху в заведомо 
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проигрышной области) и косвенную компенсацию (стремление утвердить себя в другой 

сфере).  
Регрессия - посредством этого механизма осуществляется неосознанное нисхождение на более 

ранний уровень приспособления, позволяющий удовлетворять желания. 
 
Задание:   
 Используя предложенную методику оценить уровень развития собственных волевых качеств: 

целеустремлѐнности, настойчивости, упорства, смелости  и решительности, инициативности и 

самостоятельности, самообладания и выдержки. 
защиты.   
 

                      Методику  исследования волевых качеств личности 

Каждый Опросник (в данной методике их пять) позволяет диагностировать два параметра 

вышеперечисленных волевых качеств: выраженность и генерализованность. 

Под выраженностью волевого качества понимается наличие и устойчивость проявления 

основных его признаков. 

Под генерализованностью – универсальность качества, т.е. широта его проявления в 

различных жизненных ситуациях и видах деятельности. 

Инструкция: Прослушайте внимательно каждое суждение и подумайте, насколько оно для вас 

характерно. Исходя из этого выберите соответствующий ответ из пяти предлагаемых 

вариантов и его номер поставьте в бланке ответов напротив номера соответствующего 

суждения. 

Варианты ответов: 

1. Так не бывает. 

2. Пожалуй, неверно. 

3. Может быть. 

4. Наверное, да. 

5. Уверен, что да. 

Ответив на вопросы первого опросника, переходим к следующему и так до конца, пока не 

заполним весь бланк ответов. 

Бланк ответов. 

№ Целеустрем-
ленность 

Смелость,  

решительность 

Настойчивость, 

упорство 
Самостоятель-

ность, 

инициативность 

Самообладание, 

выдержка 

1.      

2.      
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3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      

13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

 в = в = в = в = в = 

 В = в + 20 = В = в + 20 = В = в + 20 = В = в + 20 = В = в + 20 = 

 г =  г =  г =  г =  г =  

 Г = г + 20 = Г = г + 20 = Г = г + 20 = Г = г + 20 = Г = г + 20 = 

Целеустремленность. 

1. Приступая к любому делу, всегда четко осознаю, чего я хочу достичь. 

2. Неудача на экзамене побуждает меня заниматься с удвоенной энергией. 

3. Мои интересы не устойчивы, не могу пока определить, к чему мне стремиться в жизни. 

4. Я отчетливо представляю себе, чему хочу научиться в жизни. 

5. Во время занятий мне быстро надоедает работать строго в соответствии с планом. 
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6. Если уж я ставлю перед собой определенную цель, то неуклонно стремлюсь к ее 

достижению, как бы ни было трудно. 

7. На большинстве занятий я ставлю перед собой конкретные задачи. 

8. При неудачах меня всегда одолевают сомнения, стоит ли продолжать начатое дело. 

9. Четкое планирование работы не характерно для меня. 

10. Я редко задумываюсь над тем, как можно применить знания, получаемые в вузе, в 

будущей практической работе. 

11. Никогда сам не проявляю инициативы в постановке новых целей, предпочитаю следовать 

указаниям других людей. 

12. Обычно под влиянием разного рода препятствий мое стремление к цели значительно 

ослабевает. 

13. У меня есть главная цель к жизни. 

14. После неудачи на экзамене долго не могу заставить себя заниматься в полную силу. 

15. К общественной работе я отношусь с меньшей ответственностью, чем к учебной. 

16. Как правило, я заранее намечаю конкретные задачи, планирую свою работу. 

17. Я постоянно испытываю потребность ставить перед собой новые цели и достигать их. 

18. Начиная новое дело, не всегда четко представляю себе, к чему следует стремиться; обычно 

надеюсь, что это проясниться по ходу работы. 

19. Всегда стараюсь до конца выполнить любое, в том числе общественное, поручение. 

20. Даже при неудачах меня не покидает уверенность, что я достигну поставленной цели.  

Смелость, решительность. 

1. Принимая какое-нибудь решение, я всегда реально оцениваю свои возможности. 

2. Я не боюсь вмешаться в ситуацию на улице, если нужно предотвратить несчастный случай. 

3. Мне трудно выполнять свои обещания. 

4. Высказываю свое мнение, несмотря на возможность конфликта. 

5. Сознание, что соперник сильнее, является для меня серьезным препятствием. 

6. Я легко освобождаюсь от тревоги, опасений страха. 

7. Установив для себя распорядок дня, я четко его придерживаюсь. 

8. Меня часто мучают сомнения. 
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9. Мне больше по душе, если ответственность за совместное дело несут другие, а не я. 

10. Вряд ли я смогу рискнуть предотвратить несчастный случай. 

11. Когда я анализирую свои поступки, часто прихожу к выводу, что недостаточно хорошо 

продумал и спланировал свой действия. 

12. Как правило, я избегаю рискованных ситуаций. 

13. Я не испытываю страха перед сильным соперником. 

14. Много раз решал с завтрашнего дня начать «новую жизнь», но с утра все шло по-старому. 

15. Возможность конфликта заставляет меня держать свое мнение при себе. 

16. Обычно мне легко удается справиться со своими сомнениями. 

17. Постоянно чувствую ответственность за свои дела и поступки. 

18. Я с трудом преодолеваю страх. 

19. Для меня исключительный случай, если я не смог сдержать слово. 

20. Возможность рискнуть доставляет мне радость. 

Настойчивость, упорство. 

1. Начиная любое дело, я уверен, что сделаю все возможное для его выполнения. 

2. Я всегда до конца отстаиваю свое мнение, если уверен, что прав. 

3. Я не в состоянии принудить себя заниматься на фоне усталости. 

4. На экзаменах я «борюсь» изо всех сил до последнего момента. 

5. Мне трудно доводить дело до конца общественные дела. 

6. Для меня характерны планомерность, систематичность в работе. 

7. На занятии я заставляю себя полностью выполнить задание, даже если очень устал. 

8. Часто я бросаю на полпути начатые дела, потеряв интерес к ним. 

9. Мне больше нравятся легкие, пусть даже менее результативные пути к цели. 

10. Не могу заставить себя планомерно заниматься в течение всего семестра, особенно по тем 

учебным предметам, которые даются с трудом. 

11. Обычно я не знаю, хватит ли у меня желания и сил завершить начатое дело. 

12. У меня никогда не появляется желание поставить перед собой труднодостижимую цель. 
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13. В основном я систематически готовлюсь к учебным занятиям в вузе. 

14. Неудачи в период сессии резко снижают мою активность и желание продолжать учебу. 

15. В споре я часто уступаю другим. 

16. Я до конца выполняю даже скучную и однообразную работу, если это необходимо. 

17. Я испытываю особое удовлетворение, если успех достался с большим трудом. 

18. Я не могу заставить себя работать систематически. 

19. Выполняя общественные поручения, я всегда добиваюсь того, что необходимо. 

20. Довольно часто я испытываю потребность проверить себя в трудных делах. 

Самостоятельность, инициативность. 

1. Как правило, все важные решения я принимаю без посторонней помощи. 

2. Мне легко удается побороть смущение и первым завязать разговор с незнакомым 

человеком. 

3. Я никогда по собственной инициативе не берусь за выполнение общественных поручений. 

4. При подготовке к учебным занятиям я довольно часто читаю дополнительную литературу, 

не ограниваясь лекцией или учебником. 

5. Отсутствие совета, поддержки со стороны преподавателя значительно снижает мои 

результаты на экзамене. 

6. Больше всего мне нравится пробовать свои силы в творческой деятельности. 

7. К практическим занятиям я стараюсь подойти творчески. 

8. Я чувствую себя спокойно и уверенно, если кто-то руководит мною. 

9. Прежде чем что-то сделать, я всегда советуюсь с кем-нибудь из знакомым. 

10. В разговоре или при знакомстве я стремлюсь предоставить инициативу другому. 

11. Для меня удобнее всего выполнять работу по известному образцу. 

12. Обычно я отказываюсь от своих планов, намерений, если другие находят их неудачными. 

13. К общественной работе я отношусь неформально, стараюсь сделать ее не только полезной, 

но и интересной. 

14. При изучении любого учебного предмета я не стремлюсь знать больше, чем требуется для 

сдачи зачета или экзамена. 
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15. Обычно я не задумываюсь над содержанием учебного материала, точно выполняю то, что 

предлагает преподаватель. 

16. Я стремлюсь быть организатором новых дел в коллективе. 

17. Если я уверен, что прав, всегда поступаю по-своему. 

18. Процесс творчества не привлекает меня. 

19. Результаты моих выступлений на олимпиадах и конференциях практически не зависят от 

того, присутствует ли на них мой преподаватель (руководитель). 

20. В любую работу я стремлюсь внести что-то новое, что повышает мой интерес к ней. 

Самообладание, выдержка. 

1. Я легко могу заставить себя долго ждать, если это необходимо. 

2. В споре мне обычно удается сохранить спокойствие и объективность. 

3. Я не могу нормально заниматься, если меня что-то тревожит. 

4. В течение всего экзамена я четко контролирую свои мысли, чувства, действия, поведение. 

5. Я совершенно не переношу боли. 

6. Мне удается сохранять ясность мысли даже в самых сложных жизненных ситуациях. 

7. Неприятности в вузе и дома не снижают качество моих занятий. 

8. Долгое ожидание очень мучительно для меня. 

9. Когда я встревожен, то волнуюсь, совершенно теряю контроль над собой. 

10. Во время экзамена я иногда не могу ответить даже то, что знаю. 

11. Я считаю, что умение владеть собой не так уж важно для человека. 

12. Если у меня плохое настроение, никогда не могу этого скрыть. 

13. На экзамене всегда мобилизуюсь и нередко получаю оценку не ниже той, на которую 

рассчитываю. 

14. Не могу сдержать себя, чтобы на грубость не ответить тем же.  

15. На экзамене я с трудом владею собой. 

16. Мне легко заставить себя сдержать смех, если чувствую, что он не уместен. 

17. Сильное волнение, как правило, не сказывается на целесообразности моих действий и 

поведения. 
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18. В сложной ситуации я обычно теряюсь, не могу быстро принять нужное решение. 

19. Я могу заставить себя действовать, превозмогая боль, если это крайне необходимо. 

20. Я специально учусь владеть собой. 

Обработка и интерпретация результатов. 

Обработайте ответы с помощью ключа, который одинаков для всех пяти опросников. 

Ключ. 

Выраженность волевого 

качества 
 Генерализованность волевого 

качества 

Номер 

суждения 

Номер ответа  Номер 

суждения 
Номер ответа 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1 -2 -1 0 +1 +2  2 -2 -1 0 +1 +2 

6 -2 -1 0 +1 +2  3 +2 +1 0 -1 -2 

8 +2 +1 0 -1 -2  4 -2 -1 0 +1 +2 

9 +2 +1 0 -1 -2  5 +2 +1 0 -1 -2 

11 +2 +1 0 -1 -2  7 -2 -1 0 +1 +2 

12 +2 +1 0 -1 -2  10 +2 +1 0 -1 -2 

16 -2 -1 0 +1 +2  13 -2 -1 0 +1 +2 

17 -2 -1 0 +1 +2  14 +2 +1 0 -1 -2 

18 +2 +1 0 -1 -2  15 +2 +1 0 -1 -2 

20 -2 -1 0 +1 +2  19 -2 -1 0 +1 +2 

В ключе выделены две группы суждений: диагностирующие выраженность волевых качеств и 

диагностирующие генерализованность волевых качеств. 

Напротив номера суждения указано количество баллов (-2, -1, 0, +1, +2), которое 

присуждается за каждый вариант ответа. Эти оценки заносятся в бланк ответов рядом с 

номером ответа. Затем подсчитывается алгебраическая сумма баллов отдельно по суждениям 

параметра выраженности и параметра генерализованности для каждого волевого качества. Для 

перевода на положительную шкалу оценок к суммарной оценке прибавляется 20 баллов и 

окончательные результаты заносятся в нижнюю часть протокола. 

Далее необходимо представить полученные результаты графически. В тетради чертится 

окружность диаметром 8 см. Из ее центра (нулевая точка) проводятся 5 радиусов, на которых 

наносятся деления от 0 до 40. Каждый радиус – показатель уровня выраженности одного из 

волевых качеств. Затем данные из бланка ответов переносятся на соответствующие радиусы с 
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делениями. На каждый радиус наносятся по две точки: число баллов по параметру 

выраженности и по параметру генерализованности. Точки, обозначающие показатели 

выраженности всех волевых качеств, соединяются одной чертой, а точки, обозначающие 

показатели генерализованности, - другой. Получается два пятиугольника, расположенных 

внутри круга (пример представлен на рисунке). На основании графически представленных 

результатов делается заключение об уровне выраженности каждого волевого качества по 

параметрам выраженности и генерализованности. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое эмоции? Каковы их функции в жизнедеятельности человека? 
2. Какие виды эмоций вы знаете? 
3. Что такое воля и какие волевые качества вы знаете? 
4. Какую роль играет воля в поведении и деятельности человека? 
5. Каким образом можно измерить волевые  качества? 
6. Существую ли способы развития волевых качеств? Если да, то какие вы знаете? 
 
 
Основная литература: 
1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2018 – ЭБС «Юрайт»  
Дополнительная литература: 
2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО – 
М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт» 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] 

/Ворфоломеева Е.В..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Ворфоломеева Е.В. - 
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 
 
 

Тема 4.1 Психология общения 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 (2 часа) 

Тема: «Психологические аспекты общения» 
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Цель занятия: закрепить и расширить имеющиеся теоретические 

знания,  развить навыки самостоятельной работы с учебной и 

дополнительной литературой, способствовать развитию интереса к 

психологическим знаниям. 

 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Восприятие в процессе общения. Искажения в процессе восприятия. 
2. Обмен информацией в процессе  общения.  Коммуникативные барьеры. 
3. Взаимодействие в  процессе общения. 
4. Эффективность речевого общения 

 
Темы устных докладов: 

Невербальные средства общения 
Проксемика в процессе общения 
Трансактный анализ процесса взаимодействия по Э.Берну. 
 

 
Методические рекомендации по подготовке к семинару 

При подготовке  к семинарскому занятию необходимо изучить рекомендуемую литературу по 

теме, подготовить тезисы выступлений по вопросам семинара  и быть готовым  к обсуждению 

этих вопросов. 
 
При подготовке к первому  вопросу  необходимо  уяснить механизмы, с помощью которых 

осуществляется восприятие партнѐра в процессе общения, знать типичные искажения, 

возникающие в процессе общения, уметь раскрыть сущность каждого эффекта. 
 
При подготовке ко второму вопросу следует уяснить,  с помощью каких средств 

осуществляется передача информации в процессе общения. Особо обратить внимание на то, 

какое общение считается эффективным. Уяснить, какие существуют барьеры в процессе 

общения, уметь охарактеризовать их  знать, на что необходимо обращать внимание, чтобы 

преодолеть барьеры непонимания. 
 
При подготовке к четвѐртому вопросу  необходимо изучить, какие существуют приѐмы 

эффективного слушания, уметь  прокомментировать каждый из приѐмов. 
 
Основная литература: 
1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2018 – ЭБС «Юрайт»  
Дополнительная литература: 
2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО – 
М.: Юрайт, 2018 – ЭБС «Юрайт» 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] 

/Ворфоломеева Е.В..- Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Ворфоломеева Е.В. - 
Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ 
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Тема 4.3 Конфликты в общении, способы их  предупреждения и разрешения. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 (4 часа) 

Тема: «Стратегии поведения в конфликтных ситуациях» 
 

Цель занятия: закрепление теоретических знаний, приобретение практических  навыков по 

изучению стратегии поведения в конфликтных ситуациях и разрешению конфликтных 

ситуаций. 
 

Материалы к практическому занятию: методика диагностики предрасположенности личности 

к конфликтному поведению К. Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) 

 
Ход занятия: 
1. Фронтальный опрос по теме занятия 
2.  Выполнение практического задания (определение стратегии поведения в конфликтной 

ситуации). Обработка результатов. 
3.  Решение ситуационных задач 
 

Теоретические аспекты 
Конфликт (от латинского – столкновение) – это  столкновение противоположно направленных 

целей, интересов, позиций, мнений, точек зрений, взглядов партнеров по общению. 
Возникновение конфликтов возможно  по разным причинам и обстоятельствам. Они могут  

являться результатом недостаточного понимания в процессе общения неверных 

предположений по отношению к действиям собеседника. Причинами конфликта могут быть 

индивидуально-личностные особенности партнера по общению, неумение (нежелание) 

контролировать своѐ эмоциональное состояние. 
Формула конфликта 
Конфликт = конфликтная ситуация + инцидент, где 
конфликтная ситуация  -  это накопившиеся противоречия, создающие истинную причину 

конфликта; 
инцидент – стечение обстоятельств, которое является поводом  для конфликта, 
конфликт – это открытое противостояние , являющееся следствием взаимоисключающих 

интересов и позиций. 
Разрешить конфликт – это значит: 
- устранить конфликтную ситуацию; 
- исчерпать инцидент. 
Стратегии поведения в конфликтной ситуации: 
соперничество -  это открытая борьба за свои интересы. Его отличительная особенность – 
стремление добиться своего, во что бы то ни стало отстоять собственную позицию.  
компромисс – урегулирование разногласий через взаимные уступки. Этот стиль 

характеризуется принятием точки зрения другой стороны, но лишь до определѐнной степени. 

Есть вероятность того, что через некоторое время могут появиться  отрицательные 
последствия компромиссного решения, например неудовлетворѐнность «половинчатыми 

решениями». Кроме того, конфликт в несколько изменѐнной форме может возникнуть вновь, 

т.к. породившая  его проблема осталась неразрешѐнной. 
сотрудничество – поиск решений, удовлетворяющий интересы двух сторон; 
избегание – стремление выйти из конфликта , не решая его, не настаивая на своем, но и не 

уступая; 
приспособление – представляет собой тенденцию к сглаживанию противоречий путѐм  отказа 

от своих интересов.  
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Ни одна стратегия поведения не может считаться лучшей, важно научиться эффективно 

использовать  каждую из них, учитывая обстоятельства и ситуацию.  
 
Задание:   
1. Используя предложенную методики, определить предрасположенность личности к 

конфликтному поведению, стратегии поведения в конфликтной ситуации 
2. Решение ситуационных задач   
 

 Методика диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. 

Томаса (адаптация Н.В. Гришиной) 

Двухмерная модель стратегий поведения личности в конфликте 
Двухмерная модель стратегий поведения личности в конфликтном взаимодействии 

разработанная К. Томасом и Р. Киллменом получила широкое распространение в 

конфликтологии. В основе этой модели лежат ориентации участников конфликта на свои 

интересы и интересы противоположной стороны. Оценка интересов в конфликте — это 

качественная характеристика выбираемого поведения. В модели Томаса—Киллмена она 

соотносится с количественными параметрами: низким, средним или высоким уровнем 

направленности на интересы. В любом конфликте каждый участник оценивает и соотносит 

свои интересы и интересы соперника, задавая себе вопросы: «Что я выиграю...?», «Что я 

потеряю...?», «Какое значение имеет предмет спора для моего соперника...?» и т. д. На основе 

такого анализа он сознательно выбирает ту или иную стратегию поведения (уход, 

принуждение, компромисс; уступка или сотрудничество). Часто бывает так, что отражение 

этих интересов происходит неосознанно, и тогда поведение в конфликтном взаимодействии 

насыщено мощным эмоциональным напряжением и носит спонтанный характер. 
При анализе конфликтов на основе рассматриваемой модели важно помнить, что уровень 

направленности на собственные интересы или интересы соперника зависит от трех 

обстоятельств: 
1) содержания предмета конфликта; 
2) ценности межличностных отношений; 
3) индивидуально-психологических особенностей личности. Особое место в оценке моделей и 

стратегий поведения личности в конфликте занимает ценность для нее межличностных 

отношений с противоборствующей стороной. Если для одного из соперников межличностные 

отношения с другим (дружба, любовь, товарищество, партнерство и т. д.) не представляют 

никакой ценности, то и поведение его в конфликте будет отличаться деструктивным 

содержанием или крайними позициями в стратегии (принуждение, борьба, соперничество). И, 

наоборот, ценность межличностных отношений для субъекта конфликтного взаимодействия, 

как правило, является существенной причиной конструктивного поведения в конфликте или 

направленностью такого поведения на компромисс, сотрудничество, уход или уступку. 

Инструкция: Выберите из пары суждение, которое является  наиболее типичным способом 

поведения для Вас. Время выполнения теста 15-20 минут. 

Опросник  
1. А.Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 
    Б. Чем обсуждать то, в чем мы расходимся. Я стараюсь обратить внимание на то, с чем мы 

оба не согласны. 
2. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
    Б. Я пытаюсь уладить дело с учетом интереса другого и моих собственных. 
3. А. обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
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    Б. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 
4. А. Я стараюсь найти компромиссное решение. 
    Б. Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого человека. 
5.  А. Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у другого. 
     Б. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
6. Я пытаюсь избежать неприятностей для себя. 
     Б. Я стараюсь добиться своего. 
7. А. Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно. 
    Б. Я считаю возможным в чем-то уступить, чтобы добиться своего. 
8. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
    Б. Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

вопросы. 
9. А. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 
    Б. Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 
10. А. Я твердо стремлюсь добиться своего. 
    Б. Я пытаюсь найти компромиссное решение. 
11. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

вопросы. 
    Б.  Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 
12. А. Зачастую, я избегаю занимать позицию, которая может вызывать споры.  
     Б. Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

мне навстречу. 
13.А. Я предлагаю среднюю позицию. 
     Б. Я настаиваю, чтобы все было сделано по-моему. 
14. А. Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 
     Б. Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 
15.А. Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 
     Б  . Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 
16. А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
     Б.   Я пытаюсь убедить другого в преимуществе моей позиции. 
17.А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
     Б.. Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 
18. А.Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 
     Б.  Я даю возможность другому в чем-то остаться при своем мнении, если он также идет 

мне навстречу. 
19. А. Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые интересы и 

вопросы. 
     Б.  Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем решить его 

окончательно. 
20. А. Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 
      Б.  Я стараюсь найти найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 
21. А. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 
      Б. Я всегда склоняюсь к прямому решению проблемы. 
22. А Я пытаюсь найти позицию, которая находится посередине между моей позицией и 

точкой зрения другого человека. 
     Б. Я отстаиваю свои желанию. 
23. А. .Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 
     Б.  Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за решение 

спорного вопроса. 
24. А. Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти навстречу его 

желаниям. 
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     Б. Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 
25. А Я пытаюсь показать другому логику и преимущество моих взглядов. 
     Б. Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 
26. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
    Б. .Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 
27. А.  Зачастую, я избегаю занимать позицию, которая может вызывать споры.  
    Б. Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на своем. 
28. А. Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 
    Б. Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 
29. А. Я предлагаю среднюю позицию. 
    Б. Думаю, что не всегда стоит волноваться из-за каких-то возникающих разногласий. 
30.А. Я стараюсь не задеть чувств другого. 
    Б. Я всегда занимаю в спорном вопросе такую позицию, чтобы мы совместно с другим 

заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

Количество баллов, набранных по каждой шкале, дает представление о выраженности у него 

тенденций к проявлению определенной  стратегии поведения в конфликтьных ситуациях.  

    номер 

вопроса      
 Соперничество   Сотрудничество   Компромисс  Избегание  Приспособление        

1       А Б 

2   Б А     

3 А       Б 

4     А   Б 

5   Б   Б   

6 Б     А   

7     Б А   

8 А Б       

9 Б     А   

10 А   Б     

11   А     Б 

12     Б А   

13 Б   А     

14 Б А       

15       Б А 

16 Б       А 

17 А     Б   

18     Б   А 

19   А   Б   

20   А Б     

21   Б     А 

22 Б   А     

23   А   Б   

24     Б   А 

25 А       Б 



 48 

26   Б А     

27       А Б 

28 А Б       

29     А Б   

30   Б     А 

 «САМООЦЕНКА КОНФЛИКТНОСТИ»С.Емельянова 

Инструкция: Оцените, насколько в вас представлено свойство, приведенное в таблице. 

Свойство баллы Свойство 

Рветесь в спор 7 6 5 4 3 2 1 Уклоняетесь от спора 

Свои выводы сопровождаете тоном, не 

терпящим возражений 
7 6 5 4 3 2 1 

Свои выводы сопровождаете 

извиняющимся тоном 

Считаете, что добьетесь своего, если 

будете яростно возражать 
7 6 5 4 3 2 1 

Считаете, что если будете возражать, то 

не добьетесь своего 

Не обращаете внимания на то, что 

другие не принимают доводов 
7 6 5 4 3 2 1 

Сожалеете, если видите, что другие не 

принимают доводов 

Спорные вопросы обсуждаете в 

присутствии оппонента 
7 6 5 4 3 2 1 

Рассуждаете о спорных проблемах в 

отсутствии оппонента 

Не смущаетесь, если попадаете в 

напряженную обстановку 
7 6 5 4 3 2 1 

В напряженной обстановке чувствуете 

себя неловко 

Считаете, что в споре надо проявлять 

свой характер 
7 6 5 4 3 2 1 

Считаете, что в споре не нужно 

демонстрировать свои эмоции 

Не уступаете в спорах 7 6 5 4 3 2 1 Уступаете в спорах 

Считаете, что люди легко выходят из 

конфликта 
7 6 5 4 3 2 1 

Считаете, что люди с трудом выходят 

из конфликта 

Если взрываетесь, то считаете, что без 

этого нельзя 
7 6 5 4 3 2 1 

Если взрываетесь, то вскоре ощущаете 

чувство вины 

Обработка результатов: 

Коэффициент = сумма баллов х 100% 

Интерпретация результатов: 

Коэффициент, 

% 
Уровень 

конфликтности 
Характеристика 

86 – 100 Высокая Человек сам ищет повод для споров.  

76 – 85 Выраженная 
Человек настойчиво отстаивает свое мнение, даже если это 

может испортить его отношения с окружающими. 

56 – 75 Слабая 
Человек умеет сглаживать конфликты и избегать 

критических ситуаций, но при необходимости может 

отстаивать свои интересы. 

31 – 55 Невыраженная 
Человек тактичен, не любит конфликтов. Если ему 

приходится вступать в спор, всегда учитывает, как это 
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может отразиться на взаимоотношениях с окружающими. 

14 - 30 Отсутствует 
Человек склонен избегать конфликтных ситуаций, 

отказаться от своих интересов, но избежать столкновений. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что такое конфликт? Какие виды конфликтов вы знаете? 
2. Какие вам известны стратегии поведения в конфликтной ситуации, кроме пяти стратегий, 

предложенных  в данной теме? 
3. Какие вы можете предложить рекомендации по конструктивному разрешению ситуации 

конфликта? 
 

Литература:  
Основная литература: 
1.Макарова И.В. Общая психология [Электронный ресурс]:учебник для СПО. – М.: Юрайт, 

2020 – ЭБС «Юрайт»  
Дополнительная литература: 
2.Корягина Н.А. Психология общения [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО – 
М.: Юрайт, 2020 – ЭБС «Юрайт» 

Интернет-ресурсы: 
1.https://psyera.ru/4322/obshchenie.- Портал гуманитарно-правовых дисциплин. 
2.http://www.voppsy.ru/- сайт журнала «Вопросы психологии». 
3.https://klex.ru/kyx- эл.версия Учебного пособия Михалкин Н.В. Социальная 

психология:.М.РАП,2012. 
4.Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru. 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс] /Кабалова Е.Э.,  

Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 
Методические указания к практическим занятиям [Электронный ресурс]/ Кабалова Е.Э., - 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ 
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Методические указания  к практическим занятиям предназначены для 

студентов очной формы обучения факультета ФДП и СПО по 

специальности_23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

 
 

Структура и содержание  практических работ: 
 

Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Наименование практических 

занятий 
Трудоемкость 

(час.) 

Компе- 
тенции 
ОК, ПК 

Раздел 2. Язык и речь.  
Тема 2.4. 

Особенности 

художественного 

стиля. 

Лингвистический 

анализ текста. 

«Особенности 

художественного стиля. 

Лингвистический анализ 

текста» 

2 У8; З7; ОК 4-6  
 

Раздел 3. Фонетика.  
Тема 3.1. 

Фонетика как 

наука. 

Фонетические 

единицы. 

«Фонетика как наука. 

Фонетические единицы» 
2 У2,У6,У7,У9; 

З5,З6; ОК 4-6  
 

Раздел 4. Лексика и фразеология.  
Тема 4.1. Лексика 

и лексикология. 

Слово и его 

значение. 

«Лексика и лексикология. 

Слово и его значение» 
2 У1,У2,У9; З7, З20;      

ОК 4-6  
 

Тема 4.3. 

Фразеологизмы и  

их особенности. 

«Фразеологизмы и их 

особенности» 
2 У1,У2,У9; З7,З20;      

ОК 4-6  
 

Раздел 5. Словообразование  
Тема 5.1. Способы 

словообразования. 

Стилистические 

возможности 

словообразования. 

«Способы словообразования. 

Стилистические возможности 

словообразования» 

2 У1,У2,У3,У9; З8, 

З21;      ОК 4-6  
 

Раздел 6. Морфология  и законы правописания  
Тема 6.1. 

Морфология как 

«Морфология как наука. 

Морфологические нормы» 
2 У1,У2,У3; З9,З21;      

ОК 4-6  
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наука. 

Морфологические 

нормы. 

 

Тема 6.2. 

Принципы 

русской 

орфографии. 

«Принципы русской 

орфографии» 
2 У4,У7;  З6,З21;       

ОК 4-6  
 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация.  
Тема 7.2. Учение о 

предложении. 
«Учение о предложении» 2 У1,У2,У3,У4; 

З10,З21; 
ОК 4-6  
 

Тема 7.3. 

Синтаксические 

нормы 

современного 

русского 

литературного 

языка. Принципы 

русской 

пунктуации. 

«Синтаксические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Принципы русской 

пунктуации» 

2 У1, 

У2,У4,У7;З10,З21; 
ОК 4-6  
 

    
Итого  18  
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Содержание практических занятий 

Задания для практических занятий 
РАЗДЕЛ 2.  Язык и речь. 
Тема 2.4. Особенности художественного стиля. Лингвистический 

анализ текста. 
Цель занятия - научить грамотно проводить лингвистический анализ 

текстов различных функциональных стилей и разновидностей языка. 
 
Проработав §§ 1,3 (Введение), 1.1;1.3 [Основная,1], выполните следующие 

задания: 
 

Задание:  В приведѐнном ниже художественном тексте присутствуют 

элементы другого стиля. Определите, какого именно. 

    И вот вижу. Приближается к спорящим «краса и гордость русской 

революции». На нѐм белая шѐлковая рубаха, расшитая цветами,- где только 

взял? Небось спѐр. Подошѐл, послушал и с презрением цедит сквозь зубы:»За 

такие разговоры у нас в пять минут арестовали бы и расстреляли – как контру 

и провокатора!». Один мужик ему спокойно, с лѐгкой усмешкой возражает: 

«А ты хоть и матрос, а дурак. Я тебе в отцы гожусь, а ты мне грубости 

смеешь говорить. Ну какой ты комиссар, когда от тебя девкам проходу нету! 

Погоди, погоди, брат, вот протрѐшь казѐнные портки, пропьѐшь 

наворованные деньжонки, в пастухи запросишься! Будешь мою свинью 

арестовывать. Это тебе не над господами измываться. Я на тебя укорот 

быстро найду!». 
    Матрос, посрамлѐнный, поспешил прочь.   
 

- Выпишите слова, характерные для разговорной речи. 

Задание:  Определите, какое средство выразительности речи использовано в 

каждом примере. 

1. Местный казначей, заглянув в казѐнный ящик, 

разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым 

ртом и остался. 

А. Инверсия 

2. Я не хочу средь юношей тепличных разменивать 

последний грош души. 
Б. Литота 
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3. Сорок лет – это старость молодости, пятьдесят – 
молодость старости. 

В. Оксюморон 

 Г. Олицетворение 
Ответ: ДГВ Д. Гипербола 
 

Задание:  Прочитайте текст. 

- В каком предложении наиболее точно отражается точка зрения автора? 

(1,6,14). 

(1) Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как 

драгоценные камни излучают таинственный блеск. (2) Я понимаю, конечно, 

что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит 

это явление законами оптики. (3) Но всѐ же блеск камней вызывает  

ощущение таинственности. (4) трудно примириться и мыслью, что внутри 

камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света. 
   (5) Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического 

излучения» многих наших слов. (6) Очевидно, слово кажется нам 

поэтическим в том случае, когда оно передаѐт понятие, наполненное 

поэтическим содержанием. 
(7) Но действие самого слова (а не понятие, которое оно выражает) на наше 

воображение, хотя бы, к примеру,  такого простого слова, как зарница, 
объяснить гораздо труднее. (8) Само звучание этого слова как бы передаѐт 

медленный ночной блеск далѐкой молнии. (9)  Конечно, это ощущение слов 

очень субъективно. (10) На нѐм нельзя настаивать и делать его общим 

правилом. (11) Так я воспринимаю и слышу это слово. (12) Но я далѐк от 

мысли навязывать это восприятие другим. (13) Бесспорно лишь то, что 

большинство таких поэтических слов связано с нашей природой. 
   (14) Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных 

свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» 

свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. 
(15) Для всего, что существует в природе,- воды, воздуха, неба, облаков, 

солнца, дождей, лесов, болот, рек и озѐр, лугов и полей, цветов и трав,- в 

русском языке есть великое множество хороших слов и названий. 
 

- Озаглавьте текст. 

- Определите стиль и тип речи текста. (Художественный; рассуждение)    

- Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. (5,9,14) 
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- Среди предложений 3-9 найдите такое, которое соединяется с предыдущим 

при помощи лексического повтора и указательного местоимения. (8) 

- Прочитайте фрагмент рецензии, составленный на основе прочитанного вами 

текста. В этом фрагменте анализируются языковые особенности текста. 

Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру термина из 

списка. 

  « Чтобы убедить читателя в поэтичности и красоте русского языка, автор 

прибегает к ________(предложение1). 

  В предложениях 1,4,5,14 автор использует _________ и _________ для 

создания яркого художественного образа. 

_______, использованные автором в предложении 15, расширяют наше 

представление о поэтичности русского языка». 

 Список терминов: 

1) метафора; 

2) сравнение; 

3) эпитет; 

4) парцелляция; 

5) анафора; 

6) антитеза;  

7) ряды однородных членов; 

8) риторическое обращение; 

9) риторический вопрос. 

 (Ответ: 2137 или 2317) 

Задание:Прочитайте тексты, выполните их лингвистические анализы по 

следующей схеме (задание 1[основная, 1; с.56]: 
- определите микротему; 
- выделите ключевые слова и словосочетания; 
- укажите строение текста (зачин, срединная часть, концовка); 
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- определите виды связи  предложений в тексте; 
- назовите языковые средства выразительности; 
- укажите стиль языка, тип речи; 
- сформулируйте основную мысль высказывания, коммуникативную 

задачу. 
I. Шиповник стоял, повернувшись большими цветами к солнцу, нарядный, 

совершенно праздничный, покрытый множеством острых бутонов. 

Цветение его совпадало с самыми короткими ночами – нашими русскими, 

немного северными ночами, когда соловьи гремят в росе всю ночь напролѐт, 

зеленоватая заря не уходит с горизонта и в самую глухую пору ночи так 

светло, что на небе хорошо видны вершины облаков. Кое- где на их снеговой 

крутизне можно заметить розоватый отблеск солнечного света. 
(К. Паустовский) 

II.Ветер осенний в лесах поднимается, 
Шумно по чащам идѐт, 
Мертвые листья срывает и весело 
В бешеной пляске несет. 
Только замрет, припадет и послушает,- 
Снова взмахнет, а за ним 
Лес загудит, затрепещет, - и сыплются 
Листья дождѐм золотым. 

(И. Бунин) 
 
 
III. Всѐ пережитое человеком останется в нѐм как воспоминание. Мы 

всегда живѐм воспоминаниями.  Я часто сильнее чувствую не пережитое 

мною действительно, а то, что я писал и переживал с людьми, которых 

описывал. Они сделались так же моими воспоминаниями, как 

действительно пережитое. 
(Л. Толстой)  

Тематика письменного опроса по разделу 2 «Язык и речь»: 

1. Отличительные особенности языка и речи. 

1 вариант:     2 вариант: 

  - коммуникативные качества речи;                 - функции языка и речи;                                   

- тема текста;                                                        - основная мысль текста; 

- функционально- смысловые типы речи;         - функциональные стили языка; 

- особенности публицистического стиля;           - особенности научного стиля. 
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РАЗДЕЛ 3.  Фонетика. 
Тема 3.1. Фонетика как наука. Фонетические единицы. 
Цель занятия - научить грамотно проводить фонетический анализ слов; 

соблюдать орфоэпические нормы языка; обнаруживать и устранять 

ошибки и недочеты. 
 
Проработав §§ 4.1-4.3 [Основная,1], выполните следующие задания: 
 

Письменный опрос (акцентологические нормы; работа по карточкам) 

Задание: Поставьте ударение в словах. 

Диспансер, иконопись, ходатайство, мусоропровод, баловать, средства, 

красивее, феномен, обеспечение, квартал, звонит, хвоя, каталог, жалюзи, 

гренки, оптовый, принудить, тефтели, мизер, коклюш, избалованный, щавель, 

свекла, флюорография. 

Задание : Сделайте фонетический разбор следующих слов: 

Кормушка, научиться, красивый, молодѐжь. 

-  В каком слове звуков столько же, сколько букв? 

- В каком слове звуков меньше, чем букв? 

- В каком слове букв больше, чем звуков? 

- В каких словах присутствуют сонорные звуки? 

-  Придумайте свои примеры. 

Задание:Найдите слова, в которых ударение поставлено неправильно. 

Поставьте правильно ударение. 

Ко’клюш, диспансе’р, газопро’вод, звони’шь, торты’, ща’вель, укра’инский, 

ба’нты, красиве’е, мусоропрово’д, сре’дства, обеспече’ние, хода’тайство, 

заку’порить. 

Задание: Выпишите слова, в которых букв больше, чем звуков. Напишите их 

транскрипцию. Придумайте  и запишите ещѐ 5 таких слов. 

Прекрасный, тесьма, ярость, дробь, фляга, резьба, съел, окрестный. 
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Задание: Найдите слова с непарными мягкими согласными. Сделайте их 

фонетический разбор. 

Ящик, пропажа, чайник, крошка, круча, плавать. 

Тестирование. 

1. Назначение 
Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и 

оформлению вариантов теста. 
Тест входит в состав фонда оценочных средств и предназначается для 

рубежного контроля и оценки знаний, и умений аттестуемых, по программе 
учебной дисциплины Русский язык и культура речи 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности ФГОС СПО  по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 
2. Контингент аттестуемых: студенты 2 курса ФГБОУ ВО РГАТУ. 
3. Форма и условия аттестации: в письменном виде после изучения раздела 

3, (темы 3.1) учебной дисциплины. 

4. Время тестирования: 
подготовка 3 мин.; 
выполнение 20; оформление и сдача2 
мин.; всего25 мин. 

5. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Уровень 
усвоения 

Литера 
категории 
действия 

Количество 
учебных 

задач 
З.5 -основные фонетические 

единицы и средства языковой 

выразительности; 

2 В 1 

З.6-  орфоэпические нормы, 

основные принципы русской 

орфографии; 

2 В 1 

3.21 - основные направления 

совершенствования навыков 

грамотного письма и 

говорения. 

2 В 1 
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У.5-  соблюдать нормы 

речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях 

общения; 
 

2 П 1 

У.6 -  анализировать свою речь с 

точки зрения ее нормативности, 

уместности и целесообразности; 

2 П 1 

У.7- обнаруживать и устранять 

ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка; 
 

2 П 1 

У.9 - пользоваться словарями 

русского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и 

учебно-научных жанров. 
 

2 П 1 

Итого: 7 

 

В – воспроизведение 

П – применение      

6. План теста (соотношение задач/вопросов с содержанием учебного 

материала в контексте характера действий аттестуемых)
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Тип задачи/вопроса в тестовой форме: 
ВО - с выбором ответа 
К - с кратким ответом (число/слово) 
Р - с развернутым ответом 
УС - установление соответствия 
УП - установление последовательности 

Содержание 
учебного 
материала 

по 

программе 
УД 

Коды ОПОР, элементов 

знаний и умений/литера 

категории 

действия/количество 

задач/вопросов/ тип задачи/ в 

тестовой форме 

 

Общее количество задач / 
вопросов по категориям 

действий и типу тестовой 
формы 

 

ОПОР 4.1 

 

3.5 3.6 З.21 У.5 У.6 У.7 У.9 В П 
 ВО УС  К  

Раздел 3. 
Тема 4.1 
Фонетика 
как наука. 
Фонетичес
кие 
единицы. 

В1/УС В10/

ВО 
В5/ВО П1/К П1/К П1/К П1/К 14 1  4  

Всего 1 10 5 1 1 2 1 15 1  4  

20 20 



 13 

6. Структура  теста. 
 

1. Раздел языкознания, изучающий совокупность норм произношения 
и ударения, называется ___________________. 

2. Установите соответствие: 

1. Слово                                     а) гласный / согласный;                            

      2. Звук                                       б) лексическое значение; 

      3. Предложение                        в) основная мысль; 

      4.  Текст                                    г) восклицательное. 

3. Правильное произношение слова можно найти в словаре: 

а) толковый; 

б) словарь омонимов; 

в) орфоэпический; 

г) орфографический. 

4. Нормы литературного произношения и ударения 
называются_________________________. 

5. Сочетания звуков, удобные для произношения и приятные для 
слуха, называются ________________________. 

6. В слове спрятаться  __________ звуков. 

7. Отметьте слова, в которых ударение поставлено правильно: 

а) жа’люзи; 

б) мизе’рный; 

в) обеспече’ние; 

г) алкого’ль; 

д) бало’ванный. 

8. Отметьте слова, в которых ударение поставлено правильно: 

а) ката’лог; 

б) креме’нь; 

в) позво’нит; 

г) экспе’рт; 

д) красиве’е. 

9. Отметьте слова, в которых ударение поставлено правильно: 
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а) принялся’; 

б) назвала’; 

в) о’птовый; 

г) созданы’; 

д) а’лкоголь. 

10. Найдите слова, для которых характерно вариантное ударение: 

а) звонит; 

б) творог; 

в) принудить; 

г) щавель; 

д) флюрография. 

11. Найдите слова, в которых ударным является первый слог: 

а) кедровый; 

б) задолго; 

в) воры; 

г) досуха; 

д) иконопись. 

12. Найдите слова, в которых ударным является первый слог: 

а) ряженый; 

б) иконопись; 

в) розлив; 

г) щавель; 

д) звонят. 

13. Найдите слова, в которых ударным является третий слог: 

а) ходатайство; 

б) диспансер; 

в) гофрировать; 

г) полчаса; 

д) непочатый. 
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14. Найдите существительные, в которых ударение во всех падежах и 
числах сохраняется на одном и том же месте: 

а) торт; 

б) договор; 

в) блюдо; 

г) бант; 

д) стол. 

15. Отметьте слова, в которых ударение поставлено неправильно: 

а) ба’нты; 

б) диспансе’р; 

в) жа’люзи; 

г) зави’дно; 

д) ката’лог. 

16. Отметьте слова, в которых ударение поставлено неправильно: 

а) краси’вее; 

б) торты’; 

в) ходата’йство; 

г) отку’порить; 

д) мусоропро’вод. 

17. Найдите слова, в которых перед Е произносится мягкий согласный: 

а) пюре; 

б) кофе; 

в) темп; 

г) патент; 

д) фанера. 

18. Найдите слова, в которых буквосочетание ЧН произносится как 
[ШН]: 

а) скучно; 

б) ночной; 

в) справочник; 

г) скворечник; 
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д) гречневый. 

19. Найдите слова, в которых буквосочетание ЧН произносится как 
[ШН]: 

а) конечно; 

б) ночной; 

в) матричный; 

г) коричневый; 

д) мучной. 

20. Найдите слова, в которых буквосочетание ЧТ произносится как 
[ШТ]: 

а) что; 

б) почтальон; 

в) нечто; 

г) кое-что; 

д) чтобы. 

 

 

Тест  

Вопросы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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8. Оценка решения тестовых задач, выполнения теста. 

3а правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка - 1 балл. 
3а неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов. 
При 70% и более правильных ответов контрольное задание считается 

выполненным, при этом в ведомость (оценочный/аттестационный лист) 

выставляется положительная оценка (1). 
В случае менее 70% правильных ответов контрольное задание 

считается не выполненным, при этом в ведомость 

(оценочный/аттестационный лист) выставляется отрицательная оценка (0). 

Результаты тестирования: 
18–20 правильных ответов –отличный результат; 
16–17 правильных ответов – хороший результат; 
14-15 правильных ответов -удовлетворительный результат. 
менее 14 правильных ответов – неудовлетворительный результат. 

 

 

10. Перечень используемых нормативных документов: 

1.ФГОС СПО  по специальности ФГОС СПО  по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
2.Устав ФГБОУ ВО РГАТУ. 
3.Положение о ФДП и СПО ФГБОУ ВО РГАТУ. 
4.Программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальностиФГОС СПО  по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

 
1.  Положение о текущем контроле знаний, промежуточнойи 

9. Трудоемкость выполнения теста 
Трудоемкость выполнения/решения, 

мин (час) 
Количество задач/вопросов по типу 

тестовой формы 
ВО УС К  
15 1 4 

Одной (го) задачи/вопроса 1 1 1 
Всего задания 15 1 4 

20 мин 
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государственной (итоговой) аттестации студентов                                   

(обучающихся) СПО на ФДП и СПО ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 

11. Рекомендуемая литература для разработки теста и подготовки 

студентов к тестированию: 
1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2018.- ЭБС 

«Юрайт» 
 
 

РАЗДЕЛ 4.  Лексика и фразеология. 
Тема 4.1. Лексика и лексикология. Слово и его значение. 
Цель занятия - закрепить знания об особенностях лексики русского 

языка; закрепить умение применять в практике речевого общения 

основные лексические нормы; использовать языковые единицы в 

соответствии с современными нормами литературного языка; работать со 

словарями и другой справочной литературой. 
 
Проработав §§ 2.1-2.3 [Основная,1], выполните следующие задания: 
 

Задание: Употребите в прямом и переносном значениях данные слова, 

составляя с ними словосочетания. Например: добыча металла- металл в 

голосе. 

Вода, грязь, ветер, зерно, тепло, артист; чѐрный, деревянный, золотой, 

горький; рубить, вспыхнуть, хлебнуть, звенеть; горячо, грамотно, тепло; 

первый, десятый. 

Придумайте с одним из словосочетаний предложение, запишите его. 

Задание:Составьте и запишите словосочетания с указанными словами, 

подтверждающие, что эти слова являются омонимами. 

Брак, глава, свет, образование, среда, горы; тушить, настоять, бродить; 

ключевой, правый, худой; уход, залив. 

Задание: Подберите антонимы к словам с разными значениями. 

Свежий (хлеб, журнал, ветер, взгляд). 
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Бледный (луч, краски, лицо). 

Лѐгкий ( вопрос, аромат, ноша, походка, характер). 

Глубокий (сон, озеро, знания, след). 

Задание: Спишите, подбирая к каждому выделенному слову синонимы. 
Слушать интересный рассказ. Беседовать с вежливым человеком. Узнать 

подлинную правду. Услышать неистовый крик. Обладать незаурядным 

умом. Показать недюжинные способности. Писать витиеватым слогом. 

Иметь своенравный характер. 
    Великая держава. Дворец, построенный известным  зодчим. Любоваться 

всадниками. Выполнять свой долг. Получить неприятное известие. 
Требовать возмездия. Задрожать от негодования.  Найти пристанище. 
    С увлечением рассказывать о чѐм-либо. Восторгаться новой пьесой. 

Путешествовать в течение длительного времени. Предвидеть ход 

событий. Отворить наружную дверь. Воодушевить людей. Смотреть на 

бушующее море. Просить о помощи. 
     Возвращаться впотьмах.Вмиг всѐ сделать. Лестно отзываться о ком- 
либо. Льстиво говорить. 
 

Задание: Составьте и запишите словосочетания с данными словами. 

Огородный - огороженный; контекст- конспект; 

эстетический - этичный; обретѐнный – обречѐнный; горячий – горючий; 

старый –старинный; белить – белеть; невежа – невежда; абонент – 
абонемент. 

* Запишите свои примеры паронимов. 

Задание: Подберите к словам, данным в первом столбце, синонимы и 

антонимы. 

 СИНОНИМЫ АНТОНИМЫ 
буря   
горе   
мастер   
мгновение   
обыкновенный   
дорогой   
умный   
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захватить   
огорчить   

 

Тема 4.3. Фразеологизмы и их особенности. 

Цель занятия - закрепить знания об особенностях фразеологизмов; 

совершенствовать умение анализировать фразеологизмы; находить 

ошибки и недочеты в использовании фразеологизмов; работать со 

словарями. 
 

Проработав §§ 2.1 [Основная, 1; с.137-139], выполните следующие 

задания: 
Задание :К данным фразеологизмам подберите синонимичные слова или 

обороты.  

1.Рукой подать. 2. С первого взгляда. 3. С горем пополам. 4. С первых 

слов. 5. Засучив рукава. 6. Затаив дыхание. 7. на каждом шагу. 8. 

Остаться с носом. 9. Так себе. 10. Чѐрным по белому. 11. не на шутку. 12. 

Козѐл отпущения. 13. Два сапога пара. 14. Мороз по коже. 

- Составьте и запишите предложения с несколькими фразеологизмами. 

Задание: Допишите вторую часть фразеологизма. Объясните происхождение 

фразеологизмов 5,6,10. 

1. Два сапога….. 2. Топтаться на…. 3. Не мудрствуя ….4. Зарубить 

себе…5.Как две капли…6. Черепашьими… 7. Крокодиловы…. 8. Ждать 

у… 9. Принять за чистую…10.Овчинка…. 

Задание:  Спишите, вставляя вместо точек нужные по смыслу слова из 

скобок.  

   Играть…, иметь (значение, роль). Уделять …, придавать … (значение, 

внимание). Потерпеть …, одержать (победа, поражение). Произвести …, 

оказать … (влияние, впечатление). Навести …, привести …. 

(доказательства, справки). Завоевать …., занять …. ( первое место, 

первенство). Утвердить …, сохранить … (приоритет, преимущество). 

 

Тестирование по разделу 4 «Лексика и фразеология». 
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1. Назначение 
Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и 

оформлению вариантов теста. 
Тест входит в состав фонда оценочных средств и предназначается 

длярубежного контроля и оценки знаний, и умений аттестуемых, по 

программе учебной дисциплины Русский язык и культура речи программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки по 

специальности ФГОС СПО  по специальности 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
 

2. Контингент аттестуемых: студенты 2 курса ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 
3. Форма и условия аттестации: в письменном виде после изучения раздела 4 

(тема 4.1; тема 4.2; тема 4.3) учебной дисциплины. 

4.       Время тестирования: 
подготовка 3 мин.; 
выполнение 20; оформление и сдача2 
мин.; всего25 мин. 

5. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Уровень 
усвоения 

Литера 
категории 
действия 

Количество 
учебных 

задач 
З.7- особенности лексики русского 

языка; лексические нормы; 

использование изобразительно-
выразительных средств; 

2 В 1 

З.20- лексикографию как науку; 

виды словарей и их особенности; 

 

2 В 1 

У.1-использовать языковые единицы 

в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

2 П 1 

У.2-  применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

2 П 1 
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У.3 -  строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами; 

 

2 П 1 

У.9- пользоваться словарями 

русского языка, продуцировать 

тексты основных деловых и учебно-
научных жанров. 
 
 

2 П 1 

Итого: 6 

 

В – воспроизведение 

 

П – применение 

 

6. План теста (соотношение задач/вопросов с содержанием учебного 
материала в контексте характера действий аттестуемых) 
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Тип задачи/вопроса в тестовой форме: 
ВО - с выбором ответа 
К - с кратким ответом (число/слово) 
Р - с развернутым ответом 
УС - установление соответствия 
УП - установление последовательности 
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7. Структура теста. 
 
  1. Слова одной части речи, имеющие противоположное значение, 
называются 
  _________________. 
 
  2. Найдите пары слов, которые совпадают по значению: 
 

А) сапфировый - сапфирный; 

Б) гарантийный - гарантированный; 

В) эффективный - эффектный; 

Г) типичный - типовой; 

Д) вражеский- вражий. 

 

3. Найдите паронимы: 
 

А) идеалистический - идеалистичный; 

Б) умственный - интеллектуальный; 

В) романтический - романтичный; 

Г) большой - огромный; 

Д) криминальный- криминогенный. 

4. Расположите данные слова по убыванию степени положительной оценки: 
 

А) добродушный; 

Б) простодушный; 

В) малодушный; 

Г) великодушный; 

Д) бездушный. 

5. Установите соответствие между парами слов и видами отношений: 
 

1. Глаз /зрачок                              А) родо-видовые 

2. Чувства / эмоции                      Б) часть - целое 

3. Чувство / зависть                     В) синонимические 

                                                       Г) антонимические 

6. Значение слова можно узнать в __________________________   словаре.  
 
7. Установите соответствие между словарями и их назначением: 
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1. Орфографический                            А) Значение слова. 

2. Орфоэпический                       Б) Правильное написание слова. 

3. Толковый                                 В) Произношение слова. 

 8. Приведите примеры 2-3  слов, заимствованных из немецкого языка:       
_____________________________________________________. 
 
9. Найдите словосочетания, которые построены правильно: 
 

А) форс- мажорные обстоятельства; 

Б) цивильная одежда; 

В) вести себя цивильно; 

Г) страна приняла тысячи иммигрантов; 

Д) третье поколение эмигрантов. 

10. Происхождение слов можно узнать из ___________________ словаря. 
 
11. Из орфоэпического  словаря можно узнать: 
 

А) Происхождение слова; 

Б) Правильное написание слова; 

В) Правильное произношение слова. 

12. Перечислите, какие типы норм  вы знаете: 
_____________________________________________________________. 

 

13. Фразеологизмы – это _____________________________________. 

14. Установите соответствие между фразеологизмами и их источниками: 

 1. Художественная литература                             А) Красна девица 

 2. Библия                                                              Б) Соломоново решение 

 3. Фольклор                                                           В) На деревню дедушке 

 

15. Установите соответствие между фразеологизмами и их синонимами: 

 1. На один зуб                                    А) Невнятно 

 2. Заговаривать зубы                         Б)  Обманывать 

 3. Сквозь зубы                                 В) Испытывать злобу против кого-  
либо  
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                                                                                           или чего-либо.   

4. Навязнуть в зубах                       Г) Надоесть                      

                                                                      Д) Мало 

16. Найдите фразеологизмы, которые употреблены правильно: 

А) Поднять занавес над этой историей; 

Б) Красной нитью проходит мысль; 

В) Пускать туман в глазах; 

Г) Пока суд да дело; 

Д) Результаты не замедлят себя ждать. 

17. Найдите устойчивые сочетания, которые употреблены в правильной 
форме: 

А) Играть роль. 

Б) Заслужить известность. 

В) Придавать внимание. 

Г) Иметь значение. 

Д) Одержать победу. 

 

18. Существует ли словари фразеологизмов: 

А) Да. 

Б) Нет. 

19. Фразеологизм «козел отпущения» означает 
________________________________________________________. 

 

20. Установите соответствие между названиями наук и областью их 
применения: 

 1. Фразеология                       А) наука, изучающая теорию и  практику  

                                                  составления словарей. 

2. Лексикография                    Б)  наука, изучающая словарный состав                   

                                                   языка. 

3. Лексикология                      В) наука, изучающая устойчивые 

                                                  сочетания слов. 
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Тест  Вопросы 
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8. Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 

3а правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка - 1 балл. 
3а неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов. 
При 70% и более правильных ответов контрольное задание считается 

выполненным, при этом в ведомость (оценочный/аттестационный лист) 

выставляется положительная оценка (1). 
В случае менее 70% правильных ответов контрольное задание 

считается не выполненным, при этом в ведомость 

(оценочный/аттестационный лист) выставляется отрицательная оценка (0). 

Результаты тестирования: 
18–20 правильных ответов –отличный результат; 
16–17 правильных ответов – хороший результат; 
14-15 правильных ответов -удовлетворительный результат; 
менее 14 правильных ответов – неудовлетворительный результат. 
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10. Перечень используемых нормативных документов: 

1.ФГОССПО  по специальности ФГОС СПО  по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
2.Устав ФГБОУ ВО РГАТУ. 
3.Положение о ФДП и СПО ФГБОУ ВО РГАТУ.  
4.Программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности ФГОС СПО  по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

5. Положение о текущем контроле знаний, промежуточной  и 
государственной (итоговой) аттестации студентов                                   

(обучающихся) СПО на ФДП и СПО ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 

11. Рекомендуемая литература для разработки теста и подготовки 

студентов к тестированию: 
1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2018.- ЭБС 

«Юрайт» 
 
 

Раздел 5. Словообразование. 

Тема 5.1. Способы словообразования. Стилистические возможности 

словообразования. 

Цель занятия - закрепить умение проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты в речи. 

9. Трудоемкость выполнения теста 
Трудоемкость выполнения/решения, 

мин (час) 
Количество задач/вопросов по типу 

тестовой формы 
ВО УС УП К РО 
7 5 1 4 3 

Одной (го) задачи/вопроса 1 1 1 1 1 
Всего задания 7 5 1 4 3 

20 мин 
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Проработав пункты §6.2[Основная,1], выполните следующие задания: 
 

Задание: Объясните графически написание пропущенных орфограмм. 

Обозначьте корень и суффикс. 

Раст…реть, ск..кать, раст…рать, заж…гать, зап…рать, проск…чить, 

зам…реть, выб…решь, ск…чок, раст..рание. 

Задание: Подберите и запишите слова, морфемный состав которых 

соответствует данным моделям: 

1.Корень-суффикс-окончание. 2. Приставка-корень-окончание. 

3. Корень- суффикс-суффикс- окончание.  4. Приставка- корень- суффикс- 
суффикс- постфикс. 5. Приставка-корень - суффикс. 

Задание: Найдите предложения, в которых словообразовательная норма 

нарушена: 

А) Он семьянин, она  семьянинка. 

Б) Больше всего меня потрясло погибание героя в конце романа. 

В) Меня всегда раздражала его упрямость. 

Д) Все знали Сергея Сергеевича как гостеприимчивого хозяина. 

Е) Злопамятность не украшает человека. 

- Исправьте ошибки. Запишите правильно предложения. 

Задание: Установите правильную последовательность слов от 

непроизводного к производному: 

А) Окаменелый 

Б) камень 

В) каменеть 

Г) Окаменеть 

Д) Окаменелость 
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- Сделайте морфемный разбор слова ОКАМЕНЕЛОСТЬ. 

- Каков его словообразовательный анализ? 

Задание:Выполните словообразовательный анализ следующих слов. 

Тепличный, соавтор, пригорок, переход, монетка, беспорядок, силач, пуск, 

пароходство, сверхъестественный, размечтаться, прицеп, мукомольный, 

беличий, подоконник, ширь, водянистый, даль, мирно, добела. 

Тематика письменного опроса: 

1вариант :     2 вариант: 

- Морфемика       - Словообразование 

- Морфологические                                                 - Неморфологические 

способы словообразования                                 способы словообразования 

-Словообразовательный анализ                          - Морфемный разбор 

-Словообразовательный анализ: 

- Тепличный, переход                                              - Беспорядок, прицеп. 

Раздел 6. Морфология и законы правописания. 

Тема 6.1. Морфология как наука. Морфологические нормы. 

Цель занятия - закрепить знания о частях речи русского языка; умение 

строить речь в соответствии с  морфологическими нормами; обнаруживать и 

устранять ошибки и недочеты. 
 
Проработав §§ 7.2-7.3 [Основная,1], выполните следующие задания: 
 
Задание: Из данных слов выпишите существительные, которые имеют    

форму:  а) только множественного числа; б) только единственного числа: 

Деньги, сумерки, мѐд, молодость, сутки, счета, ворота, холод, вражда, 

молодѐжь, дрожжи, игры, каникулы, очки, коньки, чулки, ножницы, козлы, 

щи, родня, влажность, смех, мечта, счастье. 

Задание: Запишите по 2-3 существительных с суффиксами:а) 
уменьшительно- ласкательными; б) указывающими на лицо и 
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принадлежность к той или иной профессии; в) имеющими значение 

предмета; г) образующими существительные с отвлечѐнным значением. 

    *В подобранных словах выделитеоснову и все морфемы. Определите 

склонение записанных существительных. Составьте с несколькими из них 

предложения. 

Задание: Образуйте от данных существительных прилагательные. Составьте 
с ними словосочетания. 

Птица, дерево, лиса, жемчуг, серебро, яблоня, старик, дождь, туман, 

золото. 

Задание: От данных существительных образуйте форму Р. п. мн.ч. 

Чулки, носки, кочерги, простыни, полотенца, армяне, туркмены, грузины, 

таджики, узбеки, якуты, башкиры, осетины, монголы, апельсины, вафли, 

килограммы, яблони, кухни, вишни, барышни. 

Задание: Спишите данные словосочетания, заменяя цифры словами в нужной 

форме. 

132 разделить на 4; от 526 отнять 248; около 3793 (километр); по 

сравнению с 1990 (год); из 1600 вычесть 318; к 700 прибавить 189; более 100 

(люди); в 90 (метр) от парка. 

Задание:Отданных слов образуйте при помощи суффиксов –ЧИК- и –ЩИК- 
имена существительные со значением лица. 

Груз, разнос, рассказ, барабан, заказ, подписать, погоня, подряд, пай, обои, 

помощь, кладовая, скупать, настроить, пила, перебежать, шарманка, 

стекло, забастовка, баня, набор, резать, приказать, летать, уголь. 

Задание:Образуйте имена прилагательные от следующих имен 

существительных и запишите их в сочетании  с именами существительными 

в мужском роде в предложном падеже. 

Слово, земля, песок, глина, дерево, лен, кожа, нефть, стекло, жесть, 

серебро. 

Задание:Добавьте к именам числительным подходящие по смыслу имени 

существительные. Просклоняйте полученные словосочетания. 
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85; 973; 11537. 

Задание:Запишите следующие глаголы в будущем времени. 

Спрашивать, ходить, спросить, превратиться, превращаться, бежать, 

петь, уложить, спеть, укладывать, взбежать, набирать, напоминать, 

выступать, выступить, дождаться, увидеться.увезти, сделать, получать, 

приносить. носить, возить, увозить, видеться, кричать, крикнуть получить. 

Задание:Заполните таблицу. 

Неопределѐнная 

форма 
Изъявительное 

наклонение 
Условное 

наклонение 
Повелительное 

наклонение 
Взять    
Отправиться    
Позаботиться    
Плакать    
Отрезать    
Представить    
Обеспечить    
 

Тема 6.2. Принципы русской орфографии. 

Цель занятия - закрепить умение соблюдать в практике письма 

орфографические нормы; основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения; обнаруживать и устранять ошибки и 

недочеты в речи. 
 
Проработав §5.2[Основная,1], выполните следующие задания: 
 
Задание: Спишите, вставляя пропущенные буквы. Перечислите, какие 

принципы лежат в основе написания этих слов? 
Ра…бег, чре…мерный, бе…жалостный,  бе…шумный, во…делать, 

по…мѐнный, с…грать, от…скать, сверх…нтересный, до…юльский, врач…м, 

ключ…м, товарищ…м, прик…снуться, г…рлянда, б…рдюр, к…чан, 

пр…умный, пр…одолевать, пр…бывать (к станции), заг…рать, 

пр…открыть (дверь), ож…г (руку), м…кать хлеб в молоко, пром…кашка.  

Задание:Спишите, вставляя пропущенные буквы. С одним из слов 

придумайте и запишите предложение с обращением. 
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Взр…щенный, ср…слись, привск…чить, р…сти, предл…гать,р…стение, 

изл…гать, ср…щение, Р…стов, ск…чок, отр…сль,пол…гать, выл…жить, 

Р…стислав, пол…жение, ск…кать, л…житься. 

*Какое правило лежит в основе написания этих слов? Сформулируйте это 

правило. 

Задание:Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки. 

   Вы выход…на крыльцо. На темно-син… небе кое-где м…гают звезды. 

Влажный ветерок изредка набега… легкой волной. Слыш…сятихий ш…рох в 

ночи. Деревья слабо раскачивают…ся. Пруд езда начина…дымит…ся. 

Светле… воздух, яснее… небо, белеют туч…ки, зеленеют поля. Поднима…ся 

солнце. Зелене…, цветет  и весели…ся все вприрод… Солнце л…скает 

березы, о чем-то шепч…ся с ним ветер. 

*Докажите, что перед вами текст.  

*Определите тип текста. 

* Озаглавьте текст. 

* На какие орфограммы встречаются слова в тексте? 

Задание:Спишите, вставляя пропущенные буквы и знаки. 

Мы прибл…жа…ся к чудес…ному лесу и чу…ствуем себя прекрас..но  

Ненас…ная погода закончил…сь, ярос…ный ветер утих. Пригр…ва… весен… 

со…нце и приятно ве… легк… ветерок. Мы взобрал…сь на пригорок и мой 

приятель радос…но свис…нул. Перед нами ра(с,сс)т…ла…ся незнакомая 

мес…ностьбе(з,с)крайн…просторы полей прелес…ная рощица просторное 

пас..бище озеро, заросш…трос…ником. 

*На какую орфограмму в этом тексте чаще всего встречаются слова? 

Запишите ещѐ 5 слов с этой орфограммой. 

* Объясните расстановку знаков препинания в последнем предложении. 

Создание и решение проблемной ситуации. 

Задание: Спишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы. 
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Пятиба…ная система- светский ба…; подр…внять грядки- 
подр…вняться в стро; сильный ож…г - ож…г палец; пр…бывать в 

неведении- пр..бывать на станцию; пр..дать друга- пр..дать вкус 

блюду;пр..ступить через закон – пр..ступить к работе; предвыборная 

к..мпания- к…мпания друзей; пр..творить в жизнь- пр…творить дверь. 

*Какой принцип орфографии  лежит в основе написания слов? 

* Приведите свои примеры. 

Задание: Вспомните все правила и правописания мягкого знака и 

запишите в таблицу по несколько примеров на каждое из правил. 

Часть речи Пишется Ь Не пишется Ь 
Имя 

существительное 
  

Имя 

прилагательное 
  

Глагол   

Наречие   

 

Тестирование по разделу 6 «Морфология и законы правописания» 

1. Назначение 
Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и 

оформлению вариантов теста. 
Тест входит в состав фонда оценочных средств и предназначается для 

рубежного контроля и оценки знаний, и умений аттестуемых, по программе 
учебной дисциплины Русский язык и культура речи программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 

ФГОССПО  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
 

2. Контингент аттестуемых: студенты 2 курса ФГБОУ ВО РГАТУ. 
3. Форма и условия аттестации: в письменном виде после изучения раздела 6 

(тема 6.1; тема 6.2) учебной дисциплины. 
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4.       Время тестирования: 
подготовка 3 мин.; 
выполнение 20; оформление и сдача2 
мин.; всего25 мин. 

5. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Уровень 
усвоения 

Литера 
категории 
действия 

Количество 
учебных 

задач 
З.6-  орфоэпические нормы, 

основные принципы русской 

орфографии. 

2 В 1 

З.9-морфологические нормы, 

грамматические категории и 

способы их выражения в 

современном русском языке; 

2 В 1 

З.21- основные направления 

совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения; 

 

2 В 1 

У.1-использовать языковые единицы 

в соответствии с современными 

нормами литературного языка; 

2 П 1 

У.2-  применять в практике речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

2 П 1 

У.3 -  строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и этическими 

нормами; 

 

2 П 1 

У.4- соблюдать в практике письма 

орфографические, синтаксические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 
 

2 П 1 
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У.7 – обнаруживать и устранять 

ошибки и недочеты на всех уровнях 

структуры языка 

2 П 1 

Итого: 8 

 

В – воспроизведение 

П – применение 

6. План теста (соотношение задач/вопросов с содержанием учебного 

материала в контексте характера действий аттестуемых) 
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Тип задачи/вопроса в тестовой форме: 
ВО - с выбором ответа 
К - с кратким ответом (число/слово) 
Р - с развернутым ответом 
УС - установление соответствия 
УП - установление последовательности 
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тестовой форме 
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7. Структура теста. 

1. Образуйте форму родительного падежа множественного числа слова 
кочерга: _______________________. 

2. Образуйте форму родительного падежа множественного числа слова 
черешня: _______________________. 

3. Найдите существительное мужского рода: 

 А) мышь; 

              Б) дурь; 

              В) шампунь; 

              Г) тюль; 

              Д)  путь; 

              Е) медаль. 

4. Найдите существительное среднего рода: 

 А) какао; 

              Б) кафе; 

              В) кольраби; 

              Г) авеню; 

              Д) сирокко; 

              Е) бра. 

5. Найдите существительное женского рода: 

 А) путь; 

              Б) салями; 

              В) шампунь; 

              Г) тюль; 

              Д) путассу; 



 39 

              Е) иваси. 

6. Установите соответствие между типом склонения и именем 

существительным: 

1. Жалюзи                            А) I склонение; 

2. Деревня                           Б) Несклоняемое; 

3. Тушь                                В) II склонение; 

4. Море                               Г) IIIсклонение 

7. Найдите существительные, формы родительного падежа множественного 

числа которых образованы правильно: 

А) яблоков; 

              Б) апельсинов; 

              В) помидор; 

              Г) мандарин; 

              Д) томатов; 

              Е) дел. 

8. Найдите аббревиатуры мужского рода: 

А) МТС; 

              Б) ТЮЗ; 

              В) КПРФ; 

              Г) УВД; 

              Д) ЦСКА; 

              Е) ПТУ. 

9. Какие принципы русской орфографии вы знаете? 

__________________________________________________________________. 
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10. Какой принцип орфографии лежит в основе написания слова 

БЕЗНАДЁЖНЫЙ? 

А) Традиционный. 

Б) Фонетический. 

В) Морфологический. 

11. Какой принцип орфографии лежит в основе написания слова  НАЛИТЬ? 

А) Морфологический. 

Б) Фонетический. 

В) Традиционный. 

Г) Дифференцированный. 

12. Установите соответствие между словом и принципом, лежащим в основе 

его написания: 

1. Ожог (руки)                            А) Морфологический; 

2. Бесшовный                             Б) Фонетический; 

3. Калитка                                   В) Дифференцированный; 

4. Нагнать                                   Г) Традиционный. 

13. Найдите местоимения 3 лица, которые употреблены правильно: 

А) Наподобие него 

Б) Сзади него 

В) После неѐ 

Г) У ней 

Д) По поводу еѐ 

14. Найдите правильный вариант употребления числительного 800 в 

сочетании со словом  БОЛЕЕ: 

А) Восьмисот 

Б) Восьмиста 
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Г) Восемисот 

Д) Восемьсот 

15. Найдите прилагательные, которые не образуют краткую форму: 

А) Поздний 

Б) Рваный 

В) Короткий 

Г) Хромой 

Д) Старший 

16. Найдите глаголы, которые употреблены правильно: 

А) Им двигает чувство сострадания. 

Б) Ветер колыхает листву. 

В) Листья колышутся на ветру. 

Г) Институт организовывает подготовительные курсы. 

Д) Человеку свойственно заблуждаться. 

17. Образуйте форму повелительного наклонения глагола  ЕХАТЬ: 
______________________________________. 

18. В чѐм ошибка в написании слова «РАСТИЛАТЬ»? Обоснуйте свой ответ. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 

19. Напишите правильный вариант употребления числительного в 

предложении. 

У меня нет 546 рублей. 

__________________________________________________________________. 

20. Числительное СЕМЕРО в творительном падеже имеет форму 

______________________________________. 
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8. Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 

3а правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка - 1 балл. 
3а неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов. 
При 70% и более правильных ответов контрольное задание считается 

выполненным, при этом в ведомость (оценочный/аттестационный лист) 

выставляется положительная оценка (1). 
В случае менее 70% правильных ответов контрольное задание 

считается не выполненным, при этом в ведомость 

(оценочный/аттестационный лист) выставляется отрицательная оценка (0). 

Результаты тестирования: 
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18–20 правильных ответов –отличный результат; 
16–17 правильных ответов – хороший результат; 
14-15 правильных ответов -удовлетворительный результат. 
менее 14 правильных ответов – неудовлетворительный результат. 

 

 

10. Перечень используемых нормативных документов: 

1.ФГОССПО  по специальности ФГОС СПО  по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
2.Устав ФГБОУ ВО РГАТУ. 
3.Положение о ФДП и СПО ФГБОУ ВО РГАТУ. 
4.Программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности ФГОС СПО  по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

5.Положение о текущем контроле знаний, промежуточной  

игосударственной (итоговой) аттестации студентов                                   

(обучающихся) СПО на ФДП и СПО ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 

11. Рекомендуемая литература для разработки теста и подготовки 

студентов к тестированию: 
1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2018.- ЭБС 

«Юрайт» 
 
 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 7.2. Учение о предложении. 

9. Трудоемкость выполнения теста 
Трудоемкость выполнения/решения, 

мин (час) 
Количество задач/вопросов по типу 

тестовой формы 
ВО УС К РО 
10 2 5 3 

Одной (го) задачи/вопроса 1 1 1 1 
Всего задания 10 2 5 3 

20 мин 
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Цель занятия -закрепить знания об особенностях словосочетаний и 

предложений; умения производить их синтаксический анализ. 
 
Проработав §§ 8.1-8.2 [Основная,1], выполните следующие задания: 
Задание:Составьте словосочетания, в которыхглавные слова были бы 

выражены глаголами, а зависимые- наречиями и деепричастиями. К какому 

виду связи они относятся? 

Задание: 

Придумайте по два словосочетания: 

а) главное слово выражено именем существительным, а зависимое – именем 

прилагательным; 

б) главное слово выражено именем существительным, а зависимое – 
причастием; 

в) главное слово выражено именем существительным, а зависимое- 
порядковым числительным; 

г) главное слово выражено именем существительным, а зависимое – 
местоимением. 

Задание:Спишите, вставьте пропущенные буквы и знаки. Подчеркните 

грамматическую основу. Укажите, чем выражено сказуемое. 

Природа щедро од…рилаземлю цветами.К в…ршинам гор она заброс…ла 

гордые эдельвейсы. Гладь рек и озер украс…ла кувшинками. Ковром 

ромаш…к и ландышей усып…ла луга и леса. Красивыми р…скошными 

орхидеями она од…рила тропики. Скромными полярными маками обласкала 

суровые арктические острова. Любимые цветы бывают не только у 

отдельных людей но и у целых народов. Ещѐ древние греки и римляне 

устра…вали празднества в честь гиацинтов и лилий. Во Франци… в средние 

века проводились праздники роз и ландышей. 

*Назовите словарные слова, встречающиеся в тексте. 
* Какие предложения встречаются в тексте? 

Задание:Придумайте и запишите предложения, сделав в них именную часть 

сказуемого следующие слова. 

Беспомощный, студент, невнимательный, рассеянный, грустный, друг. 
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Задание:Составьте с данными словосочетаниями предложения. Подчеркните в 

них грамматическую основу. Укажите, чем выражено сказуемое. 

Стало ясным, Была добра, казались прекрасными, выглядел угрожающе, был 

построен, считался выполненным. 

Задание:Замените простые сказуемые составными, пользуясь глаголами – 
связками БЫТЬ, СТАТЬ, СТАНОВИТЬСЯ, где это требуется. Подчеркните в 

полученных предложениях грамматическую основу. 

Дни удлинились. Я намеревался поехать в деревню. Родные очень обрадовались 

моему приезду. В деревне я увлекся купанием, прогулками в лес. 

Облака на западе порозовели. Озеро совсем успокоилось. Небо постепенно 

темнеет. 

Задание:Вставьте пропущенные буквы и знаки. Выпишите словосочетания с 

видом связи согласование. Определите тип словосочетаний по главному слову. 

Разберите одно из словосочетаний. 

Красную кислую ягоду клюквы знают все. А вот цветок клюквы знаком не 

каждому. Маленький нежный с отогнутыми, словно летящ…, розовыми 

лепестками, он похож на забавного человечка в большой широкополой шляпе с 

отогнутыми и рассече…ыми полями. 

Задание: Сделайте разбор по образцу. 

Образец: Осенний ветер безжалостно срывает остатки листьев. 

    ветер                                                      срывает 

 

осенний (согл.)                    безжалостно (примык.)         остатки (упр.)                  

 

листьев (упр.) 

 

    Осень подкралась незаметно. Подул холодный северо-западный ветер. 

Низко поползли серые разорванные облака. Назойливый дождик настойчиво 

забарабанил по крышам домов. Садовые дорожки сплошь покрылись 
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пестрыми вялыми листьями. На клумбе среди жалких остатков зелени 

сиротливо доцветают астры. День больше похож на сумрачный вечер. 

Задание:Дополните сложносочинѐнные предложения, используя союз И. 

Шумел ветер_______________________________________________. 

В доме было шумно___________________________________________. 

Солнце блестело, отражаясь в воде______________________________. 

Над озером светила полная луна _________________________________. 

Море разбушевалось, расшумелось _________________________________. 

Прошло несколько лет ___________________________________________. 

День был жаркий ________________________________________________. 

Задание: Вставьте в предложения придаточные определительные. 

На широких кустах,_____________________________________сверкала роса. 

Берег ______________________________ был крутой и высокий. Из садов  

_______________________________доносился запах цветущей сирени. Я с 

интересом начал читать новую книгу _______________________________. 

С балкона,____________________________________ был отличный вид. 

Город_______________________________ скоро скрылся. 

Лес___________________________находился на том берегу. Вдали Андрей 

______________________________________ увидел, наконец, широкую 

красавицу- реку. Когда лодка вышла на простор 

реки_____________________________подул свежий ветер. На опушке 

небольшого, но довольно мрачного и темного 

леска______________________________________ виднелась избушка. 

Задание: Добавьте к придаточному времени главную часть. 

Как только самолѐт приземлился,……. 

Как только прозвенел звонок,……… 

Как только мы вошли в дом,……… 
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Задание:Замените выделенные слова придаточными времени. Сделайте 

синтаксический разбор полученных предложений. 

С наступлением каникул мы с родителями отправились отдыхать. С 

восходом солнца городок ожил. После дождя сильно запахли цветы в саду. 

Вечером мы собрались домой. 

Задание:Вставьте пропущенные буквы и знаки. Определите вид придаточных 

предложений. Выпишите из упражнения разносклоняемые имена 

существительные. Допишите к ним остальные. Просклоняйте одно из них. 

    Я поступил так  как вы мне поссовет…вали. Храбр тот кто умеет 

пр…одол…вать страх. Ты так пиши чтобы можно было разобрать 

написа…ое. Огонь с невероятной силой рвался в трубу как будто целая река 

плам…н… струилась кверху. Погода была такой какая обычно бывает в 

Ленинградской области осенью. Журавли летели быстро- быстро и кричали 

грустно будто звали с собой. Много сделает тот кто умеет беречь время.  

Задание:Придумайте и запишите сложные предложения с указательными 

словами в главном: тот, такой, туда, так, столько; определите вид 

придаточных предложений и каким членом предложения будут являться 

указательные слова. 

Задание:Объясните, нужна ли запятая пред союзом И в предложении. 

По голубым снегам двигались тени и перед взором вдруг открывались 

невидимые раньше скалы. 

Тема 7.3. Синтаксические нормы современного русского литературного 

языка. Принципы русской пунктуации. 

Цель занятия - закрепить знания о синтаксических нормах; 

совершенствовать умение обнаруживать и устранять ошибки и недочеты. 
 
Проработав §8.2[Основная,1], выполните следующие задания: 

Задание:Спишите, расставляя пропущенные буквы и знаки. 

 1) Распахнув окно я долго любовался ра…ст…лавшейся перед моими глазами 

картиной бойкой пр…стан… залитой тысячеголосой волной собравшегося 

сюда народа любовался Чусовой которая сильно надулась и подняла свой 

синевато-грязный рыхлый лѐд покрытый жѐлтыми наледями и чѐрными 
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полыньями любовался густым ельником который сейчас за рекой поднимался 

могучей зеленой щ…ткой и выст…лал загораживавшие к реке дорогу горы.  

2) Безумно наслаждаясь вернувшейся   к ней жизнью Аксинья испытывала 

огромное желание ко всему прик..снуться всѐ погладить ей хотелось 

потрепать почерневший от сырости см…родиновый куст прижаться  

щекой к ветке яблони перешагнуть через разрушенное прясло и пойти туда 

где за широким логом сказочно зеленело сливаясь с туманной далью озимое 

поле.  

*Объясните постановку знаков препинания.  

*Устно дайте характеристику предложениям. 

* Что означает выделенное слово? 

* К какой группе слов относятся такие слова? 

Задание: В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного 

предложения можно заменить деепричастным оборотом? 

1) Когда мы вернулись домой, уже стемнело. 

2) Гуси шумно садятся на воду, когда прилетают на место. 

3) Когда лось раздвинул мелкие льдинки, он быстро подплыл к берегу. 

4) Грачи бестолково шумят, когда укладываются на ночлег. 

Тестирование («Синтаксические нормы современного русского 

литературного языка.Принципы русской пунктуации») 

1. Назначение 
Спецификацией устанавливаются требования к содержанию и 

оформлению вариантов теста. 
Тест входит в состав фонда оценочных средств и предназначается для 

текущего контроля и оценки знаний, и умений аттестуемых, по программе 
учебной дисциплины Русский язык и культура речи программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 

. 
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2. Контингент аттестуемых: студенты 2 курса ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 

3. Форма и условия аттестации: в письменном виде после изучения темы 7.3 
(раздела 7) учебной дисциплины. 

 
4. Время тестирования: 

подготовка 3 мин.; 
выполнение 20; оформление и 

сдача2мин.; всего25 мин. 
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5. Перечень объектов контроля и оценки 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Уровень 
усвоения 

Литера 
категории 
действия 

Количество 
учебных 

задач 
З.10 -  основные единицы 

синтаксиса; принципы русской 

пунктуации; синтаксические 

нормы; 
 

2 В 1 

3.21 - основные направления 

совершенствования навыков 

грамотного письма и 
говорения. 

2 В 1 

 У.1-   использовать языковые 

единицы в соответствии с 

современными нормами 

литературного языка;  
 

2 П 1 

У.2 -  применять в практике 

речевого общения основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 

2 П 1 

У.4- соблюдать в практике 

письма орфографические, 

синтаксические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка; 
 

2 П 1 

У.7- обнаруживать и устранять 

ошибки и недочеты на всех 

уровнях структуры языка; 
 

2 П 1 

Итого: 6 
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В – воспроизведение 

П – применение      

6. План теста (соотношение задач/вопросов с содержанием учебного 

материала в контексте характера действий аттестуемых) 

 
Содержание 

учебного 
материала 

по 

программе 
УД 

Коды ОПОР, элементов 

знаний и умений/литера 

категории 

действия/количество 

задач/вопросов/ тип задачи/ в 

тестовой форме 

 

Общее количество задач / 
вопросов по категориям 

действий и типу тестовой 
формы 

 

ОПОР 7.3 

 

3.10 3.21 У.1 У.2 У.4 У.7 В П 
 ВО УС УП К РО 

Раздел 7. 
Тема 7.3 
Синтаксиче
ские нормы 
современно
го русского 
литературн
ого языка. 
Принципы 
русской 
пунктуаци
и. 

В3/УС 

В4/ВО 

В1/ УП 

В5/ВО 

В1/УС 

П3/К П1/РО П1/К П1/РО 9 4 1 4 2 

Всего 8 6 

 

3 1 1 1 9 4 1 4 2 

20 20 



 

Тип задачи/вопроса в тестовой форме: 
ВО - с выбором ответа 
К - с кратким ответом (число/слово) 
Р - с развернутым ответом 
УС - установление соответствия 
УП - установление последовательности 

 

7. Структура  теста 
 

1. Найдите сочетания, которые соответствуют литературной норме: 

А) Согласно уставу. 

Б) Согласно руководства. 

В) Согласно указаниям. 

Г) Согласно приказу. 

Д) Согласно постановления. 

2. Перестановка членов предложения, нарушающая их обычное расположение, 

называется _______________________________. 

3. Установите соответствие между главными и зависимыми словами: 

       1. Оплатить                         А) О проезде 

   2. Заплатить                        Б) За проезд 

   3. Билет                               В) Проезд 

                                                Г) На проезд 

4. Найдите сочетания, которые соответствуют литературной норме: 

      А) У дома 

      Б) При доме 

      В) Подле дома 

      Г) Около дома 

      Д) Вблизи дома 

5. Найдите предложения, которые соответствуют литературной норме: 
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А) Ответ по его заявлению уже отправлен. 

Б) Подготовка к выборам идѐт полным ходом. 

В) Характеристика на Петрова передана в суд. 

Г)  Статья написана на ту же тему. 

Д) Больной надеется на выздоровление. 

6. Вставьте пропущенное окончание: 

Онтарио расположен… на северной границе США. 

7. Вставьте пропущенное окончание: 

Он- неисправим…недотепа. 

8. Вставьте пропущенное окончание: 

Она-известн…забияка. 

9. Установите соответствие между типами синтаксических связей и 

примерами: 

    1. Управление                   А) Красивая жизнь 

    2. Примыкание                 Б) Жить красиво 

    3. Согласование               В) Жить с красавицей 

10. Установите соответствие между типами синтаксических связей и 

моделями: 

      1. Управление                   А) Наречие + наречие 

     2. Примыкание                  Б) Существительное + прилагательное 

     3. Согласование                В) Глагол + существительное 

11. Установите соответствие между типами синтаксических связей и 

примерами: 

     1. Управление                   А) Ответить со скромностью 

     2. Примыкание                  Б) Очень скромно 

     3. Согласование                В) Скромное мнение 
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12. Найдите предложения, в которых причастные обороты использованы 

правильно: 

А) Заданный вопрос экзаменационной комиссией улучшил ситуацию. 

Б) Смущенный криками людей, он начал петь 

В) Очередная книга уже переведена на русский, написанная Коэльо. 

Г) Эту книгу, посвященную войне, я прочитал ещѐ  зимой. 

Д) Оглушѐнный тяжким гулом, Тѐркин никнет головой. 

13.  Найдите предложения, в которых причастные обороты использованы 

правильно: 

А) Титов, рискуя жизнью, спасший шахту от взрыва, тоже писатель. 

Б) Хозяин заметил мальчишек в своем саду, кравших яблоки. 

В) Мы осторожно шли в темноте, окутавшей лес и дорогу. 

Г) Приехавший Онегин в деревню, вначале ни с кем не знакомился. 

Д) В магазин, расположенный неподалеку, привезли новое оборудование. 

14. Найдите предложения, в которых деепричастные обороты использованы 

правильно: 

А) Собираясь в дорогу, день тогда выдался солнечным. 

Б) Соединяя разные части страны, дорога обрывается у моря. 

В) Возвратившись в родное село, он начал работать механиком. 

Г) Прослушав доклад, наши сомнения рассеялись. 

Д) Весело напевая себе под нос, Пѐтр вошѐл в подъезд. 

15. Найдите предложение, в котором деепричастный оборот использован 

правильно: 

А) Будучи студенткой, она продолжала работать на фабрике. 

Б) Занимаясь в секции, у Ольги не оставалось времени на учебу. 

В) Потеряв деньги, ей пришлось отказаться от покупки подарка. 

Г) Путешествуя налегке, поездка казалась особенно приятной. 
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16. Найдите предложение, в котором деепричастный оборот использован 

неправильно. Составьте и запишите правильно это предложение. 

А) Ничуть не смутившись, она быстро прошла мимо. 

Б) Глядя на неѐ, он хотел плакать от счастья. 

В) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей. 

Г) Выйдя на улицу ранним утром, тебя кружит водоворот запахов. 

17.  Какой может быть порядок слов в предложении? 

_____________________________________________________________. 

18.  Установите последовательность словосочетаний (в соответствии с типом 

синтаксической связи): 1) согласование; 2) управление; 3) примыкание. 

А) Хорошо учиться. 

Б) Выйти на улицу. 

В) Интересная книга. 

19. Найдите предложения, которые построены неправильно: 

А) Книга читается с удовольствием. 

Б) Погода, кажется, начинает портиться. 

В) Горбачев, он был инициатором перестройки. 

Г) Где проходила наша экспедиция, то были глухие леса. 

Д) Хотелось бы провести мне выходной с друзьями. 

20. Найдите предложения, которые построены неправильно: 

А) Заведующий кафедры. 

Б) Выйти с автобуса. 

В) Памятник Пушкина. 

Г) Хранитель музея. 
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8. Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 

3а правильный ответ на вопросы или верное решение задачи 

выставляется положительная оценка - 1 балл. 
3а неправильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов. 
При 70% и более правильных ответов контрольное задание считается 

выполненным, при этом в ведомость (оценочный/аттестационный лист) 

выставляется положительная оценка (1). 
В случае менее 70% правильных ответов контрольное задание 

считается не выполненным, при этом в ведомость 

(оценочный/аттестационный лист) выставляется отрицательная оценка (0). 

Результаты тестирования: 
18–20 правильных ответов –отличный результат; 
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16–17 правильных ответов – хороший результат; 
14-15 правильных ответов -удовлетворительный результат. 
менее 14 правильных ответов – неудовлетворительный результат. 

 

 

10. Перечень используемых нормативных документов: 

1.ФГОС СПО  по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
2.Устав ФГБОУ ВО РГАТУ. 
3.Положение о ФДП и СПО ФГБОУ ВО РГАТУ. 

4.Программа подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
5. Положение о текущем контроле знаний, промежуточнойи 

государственной (итоговой) аттестации студентов                                   

(обучающихся) СПО на ФДП и СПО ФГБОУ ВО РГАТУ. 
 

11. Рекомендуемая литература для разработки теста и подготовки 

студентов к тестированию: 
1. Русский язык и культура речи  [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО / отв.ред. А.В. Голубева  - М.: Юрайт, 2018.- ЭБС 

«Юрайт» 
 
 

 

Тематика письменного опроса по разделу 7 «Синтаксис и пунктуация»: 

                                       - Основные единицы синтаксиса. 

Iвариант   II вариант 

9. Трудоемкость выполнения теста 
Трудоемкость выполнения/решения, 

мин (час) 
Количество задач/вопросов по типу 

тестовой формы 
ВО УС УП К РО  
9 4 1 4 2 

Одной (го) задачи/вопроса 1 1 1 1 1 
Всего задания 9 4 1 4 2 

20 мин 
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- Структура простого предложения.      – Структура сложного предложения. 

- Сочинительные союзы.                         – Подчинительные союзы. 

- Нормы согласования.                            – Нормы управления. 

Привести примеры. 

- Принципы русской пунктуации. 

- Запишите предложение, расставляя пропущенные знаки препинания; 

сделайте его синтаксический разбор. 

Iвариант 

  На склоне лета калиновый куст зарделся раскалился докрасна сразу 

преобразив скучный подлесок. 

IIвариант 

  Солнце перед самым закатом вышло из-за туч покрывающих небо и 

багряным светом осветило лиловые тучи. 

Основная литература: 

1.Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО/ 
отв. ред. Голубева А.В. – М.: Юрайт, 2020. – ЭБС «Юрайт» 

Дополнительная литература:  

1. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь [Электронный ресурс]: 

учеб.-практ. пособие для СПО / В. Д. Черняк [и др.] ; под общ. ред. В. Д. Черняк. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. - ЭБС «Юрайт» 

2. Голубева, А. В. Русский язык и культура речи. Практикум[Электронный ресурс]:  : 

учеб. пособие для СПО / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под ред. А. 

В. Голубевой. — М. : Издательство Юрайт, 2020. - ЭБС «Юрайт» 

Интернет-ресурсы: 
1.Справочно-информационный портал «Русский язык» http://www.gramota.ru 
2. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно к образовательным ресурсам»  

http://www.edu.ru/ 

Учебно-методические издания: 

1. Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ -  
Рязань: Шехова Н.Е. РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

2. Методические указания к практическим работам[Электронный ресурс] - Рязань: 

Шехова Н.Е. РГАТУ, 2020- ЭБ «РГАТУ» 

http://www.gramota.ru/
http://www.edu.ru/
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требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее 

– ФГОС), утвержденного 22.04. 2014 г. приказом Министерства образования и 

науки РФ  за № 383 по специальности среднего профессионального образования 
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Методические указания по проведению практических занятий предназначены 

для студентов очной формы обучения ФДП и СПО по специальности  23.02.03  

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта    

Структура и содержание  практических/лабораторных работ: 

Номер и название разде-

ла/темы дисциплины 
Наименование практических заня-

тий 

Трудо-

емкость 

(час.) 

Компетенции 
ОК, ПК 

Раздел 1. 
 

   

Тема 1.2 

Матрицы 

Действия над матрицами;  реше-

ние систем уравнений 
4 
 

У1,  З1-З4, ОК1-ОК9, 
ПК1.1-ПК1.3 

Раздел 2. 
 

   

Тема 2.1  
Погрешности 

 

Действия над приближенными 

числами и их погрешностями 
2 У1,  З1-З4, ОК1-ОК9, 

ПК1.1-ПК1.3 

Тема 2.2  
Множества 

 

Составление диаграмм Эйлера-
Венна. Решение примеров 

2 У1,  З1-З4, ОК1-ОК9, 

ПК1.1-ПК1.3 

Раздел 3. 
 

   

Тема 3.1  
Числовые ряды 

 

Решение примеров по определе-

нию сходимости числовых рядов 
2 У1,  З1-З4, ОК1-ОК9, 

ПК1.1-ПК1.3 

Тема 3.2 

 Функциональные ряды 
 

Применение теории рядов для 

приближенных вычислений 
2 У1,  З1-З4, ОК1-ОК9, 

ПК1.1-ПК1.3 

Раздел 4. 
 

   

Тема 4.1  
Виды и действия с ком-

плексными числами 
 

Решение примеров в алгебраиче-

ской и тригонометрической фор-

мах, их геометрическое изображе-

ние. 

4 У1,  З1-З4, ОК1-ОК9, 
ПК1.1-ПК1.3 

Тема 4.2  
Дифференциальное и 

интегральное исчисле-

ние 

 

Вычисление интегралов различ-

ными методами 

2 У1,  З1-З4, ОК1-ОК9, 

ПК1.1-ПК1.3 

Тема 4.3  
Обыкновенные диффе-

ренциальные уравнения 
 

Решение дифференциальных 

уравнений различными методами 
2 У1,  З1-З4, ОК1-ОК9, 

ПК1.1-ПК1.3 

Раздел 5. 
 

   

Тема 5.1  
Элементы комбинато-

рики и вероятность со-

Расчет вероятности событий 2 У1,  З1-З4, ОК1-ОК9, 
ПК1.1-ПК1.3 
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Содержание практических занятий 

РАЗДЕЛ 1. 
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Тема 1. 2. Матрицы 

Практическое занятие  1. Матрицы и действия над ними  
Цель практического занятия: развитие умений выполнения действий над 

матрицами. 

Наглядные пособия: учебник [Д; 2], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 

Ход работы: 
Изучив § 1.1,1.2 учебника [Д; 2]: 

I. Выполните действия над матрицами: 
1. 

 

2. 

.  

3. 

  

4. 

  

II. Вычислите определители: 
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III. Ответьте на вопросы: 

1) Что такое матрица? 

2) Какие Вам известны виды матриц 

3) Какие Вам известны операции над матрицами. Приведите примеры. 

Практическое  занятие №2.  Решение систем уравнений 
Цель практического занятия: развитие умений решения системы уравнений 

по формулам Крамера и методом Гаусса 

Наглядные пособия: учебник [Д; 2], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 

Ход работы: 
Изучив § 1.1,1.5 учебника [Д; 2]: 

I.  Решите СЛАУ (систему линейных алгебраических уравнений) мат-

ричным методом, по формулам Крамера и методом Гаусса. 

 
II. Решите СЛАУ матричным методом: 

1) 

 
2)  
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III. С помощью обратной матрицы найдите решение системы линейных 

уравнений 

 

IV. Найдите решение системы линейных алгебраических уравнений c по-

мощью обратной матрицы 

 

V. Решите СЛАУ матричным методом,  - некоторое действительное 

число 

 
VI. Сделайте вывод в каких случаях целесообразно использовать для ре-

шения СЛАУ матричный  метод?  

 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 2. 
Тема 2. 1. Погрешности 

Практическое занятие  № 3.  Действия над приближенными числами  

и их погрешностями 

   Цель практического занятия: действия над приближенными числами и их 

погрешностями 

Наглядные пособия: учебник [О; 1], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 

   Ход работы: 
Изучив  стр. 274  учебника [ О; 1],  выполните задания: 
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1. Найти абсолютную и относительную погрешности числа С 

 
 С = (А+В)∙А,    если  А=2,  ΔА=0,01;  

      В=5, ΔВ=0,05. 

2. Найти абсолютную и относительную погрешности числа С 

 
 С = (А-В):А,    если  А=2,  ΔА=0,01;  

      В=5, ΔВ=0,05. 

3. Найти абсолютную и относительную погрешности числа С 

 
  С = (А∙В)+А,    если  А=2,  ΔА=0,01;  

      В=5, ΔВ=0,05. 

4. Найти абсолютную и относительную погрешности числа С 

 
 С = (А:В)-А,    если  А=2,  ΔА=0,01;  
      В=5, ΔВ=0,05. 

Вопросы  для самоконтроля: 
1. Какие числа называются округленными? Рассказать на примерах о правиле Га-

усса по округлению приближенных чисел. 
2. Какие цифры в приближенном числе называются десятичными знаками, знача-

щими цифрами и верными цифрами? Привести пример. Какие числа являются бо-

лее точными и менее точными? 
3. Перечислить основные правила действий с приближенными числами. 
4. Решить примеры: 
а) 12,356 + 17,4 + 0,95 + 141,03; 
15,493 - 14,03; 
б) 16,392×21,3; 
53,248 : 7,4; 

в) 12,32; ; 
г) (88,213×214,3) : (0,95×73,623). 
 

Тема 2. 2. Множества 

Практическое занятие №4. Составление диаграмм Эйлера-Венна. Решение 

примеров 

 Цель практического занятия: развитие умений составления диаграмм Эйлера-
Венна.  

Наглядные пособия: учебник [О; 1], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 

   Ход работы: 
Изучив  стр. 235  учебника [ О; 1],  выполните задания: 

ЗАДАЧА 1. 
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ЗАДАЧА 2. 

 

 

 
ЗАДАЧА 3. 

 
Задача 4. 

 
Задача 5 
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      Сделайте краткий вывод об особенностях  использования диаграмм Эйлера-
Венна при решении задач.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3. 
Тема 3. 1. Числовые ряды 

Практическое занятие  №5.  Решение примеров по определению сходимости 

числовых рядов 

    Цель практического занятия: развитие умений решения примеров по 

определению сходимости числовых рядов 

Наглядные пособия: учебник [О; 1], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 

   Ход работы: 
Изучив  стр. 168  учебника [ О; 1],  выполните задания: 
1. Найдите  радиус и интервал сходимости степенного ряда, используя 

абсолютную сходимость степенных рядов в соответствующем 
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интервале и применяя признак сходимости Даламбера и исследовать 

сходимость на границах интервала. 

 

                                            
 

2. Ответьте письменно на вопросы: 

1. Как определяется сумма числового ряда? 

2. Какой ряд называется сходящимся (расходящимся)? 

3. Может ли предел общего члена сходящегося числового ряда равняться 3? 

4. Что можно сказать о сходимости числового ряда с положительными членами 

, если ряд сходится и его сумма равна 6. 
5. Предел какого выражения используется в предельном признаке Даламбера 

(Коши)? 

6. Какой ряд называется знакочередующимся? 

7. Каких условий достаточно для сходимости знакочередующегося ряда? 

8. Какой ряд называется знакопеременным? 

9. Будет ли сходящимся знакопеременный ряд, для которого ряд из модулей его 

членов сходится? 

 
Тема 3. 2. Функциональные ряды 

Практическое занятие №6.  Применение теории рядов для 

приближенных вычислений 

 Цель практического занятия: развитие умений применения теории рядов для 

приближенных вычислений 

Наглядные пособия: учебник [О; 1], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 

   Ход работы: 
Изучив  стр. 168  учебника [ О; 1],  выполните задания: 

Вычислить   с  точностью  до   0,001   определѐнный   интеграл 

разложением подынтегральной функции в ряд Маклорена:   
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Сделайте вывод об особенностях применения теории рядов для приближенных 

вычислений, зафиксируйте его в тетради. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗДЕЛ 4. 
Тема 4. 1. Виды и действия с комплексными числами 

Практическое  занятие №7.  Решение примеров в алгебраической и 

тригонометрической формах, их геометрическое изображение 

Цель практического занятия: развитие умений решения примеров в 

алгебраической и тригонометрической формах.  
Наглядные пособия: учебник [Д; 1], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 

   Ход работы: 
Изучив    стр. 17-24  учебника [ Д; 1],  выполните задания: 
1. Решите: 
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2. Ответьте письменно на вопросы: 

1) Сформулируйте определение комплексного числа 
2) Сформулируйте смысл комплексного равенства 
3) В чѐм состоит геометрическое изображение комплексных чисел?  
4) Что такое модуль и аргумент комплексного числа? 
5) Дайте определения и перечислите основные свойства арифметических 

действий над комплексными числами. 
 

Практическое  занятие №8.  Решение примеров в алгебраической и 

тригонометрической формах, их геометрическое изображение 

Цель практического занятия: развитие умений решения комплексных чисел в 

алгебраической и тригонометрической формах.  
Наглядные пособия: учебник [Д; 1], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 

   Ход работы: 
Изучив    стр. 17-24  учебника [ Д; 1],  выполните задания: 
1. Решите примеры: 

          

2. Решите примеры: 

1)(1 + i )∙(2 – 3i ) = 2 – 3i + 2i – 3i 2 = 2 – 3i + 2i + 3 = 5 – i ; 

2)(1 + 4i )∙(1 – 4i ) = 1 – 42 i 2 = 1 + 16 = 17; 

3)(2 + i )2 = 22 + 4i + i 2 = 3 + 4i . 

3. Решите примеры: 

z 1∙z 2 = r 1(cosj 1 + i sinj 1)×r 2(cosj 2 + i sinj 2) =  

= r 1r 2(cosj 1cosj 2 + i cosj 1sinj 2 + i sinj 1cosj 2 + i 2 sinj 1sinj 2) =  

= r 1r 2((cosj 1cosj 2 – sinj 1sinj 2) + i (cosj 1sinj 2 + sinj 1cosj 2) 
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4. Вычислить (1 + i )10. 
 

Тема 4. 2. Вычисление интегралов различными методами 

Практическое  занятие №9. Вычисление интегралов различными методами 

Цель практического занятия: развитие умений вычисления интегралов 

различными методами 

Наглядные пособия: учебник [О; 1], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 

   Ход работы: 
Изучив    стр. 83, 90-91, 143, 151  учебника [ О; 1],  выполните задания: 

 
1. Найти интегралы методом подведения под знак дифференциала: 

 
 
2. Найти интегралы методом интегрирования по частям: 

 
3. Решите примеры: 

1) ∫(5x + 6)cos(2x) dx 

2) ∫x^3/(x^2+4) dx с пределами интегрирования от 0 до 2 

3) ∫1/(x^2+1) dx с пределами интегрирования от минус бесконечности -∞ 

до плюс бесконечности +∞; 

4) ∫ dx ∫x*sin(x*y) dy с пределами интегрирования от 0 до x и числа пи на 

два до числа пи. 

4. Ответьте письменно на вопросы: 

1) Основные свойства интегрирования. 
2) Постоянный множитель можно выносить за знак интеграла. 
3) Интеграл суммы равен сумме интегралов. 
4) Записать на доске интеграл сложной функции. 
5) Весь материал – смотрите документ. 

 
Тема 4.3. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Практическое занятие №10.   Решение дифференциальных уравнений раз-

личными методами 

 Цель практического занятия: развитие умений решения дифференциальных 

уравнений различными методами 

Наглядные пособия: учебник [О; 1], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 
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   Ход работы: 
Изучив    стр. 225 учебника [ О; 1],  выполните задания: 
1. Найдите   общее    решение    дифференциального    уравнения, являющегося 

однородным относительно переменных: 

           

 
2. Решите уравнения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Найти общие решения следующих дифференциальных уравнѐннй: 

у" 4- у' - 2у = Вsm2x,  

 у" - 2у' = х2-х. 
у" - 2ау' + а7у = е* (а Ф 1), 
у" + 6у' + Ьу = е3* в) у" 4 у1 = 10. 
 у" - 2у* 4-3у - е~х cos xt б) у" 4-4у = 2sin2х. 

 у" - 7yf + Gy~ sin х, б) у" - 4у = е2х sin Зг. 
y"+fy/ + 9y = хе3х б) у" + 10?/ + 25у  

4. Ответьте устно на вопросы: 

1) Какое дифференциальное уравнение второго порядка называется линейным 

дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами?  

2) В каких случаях оно называется однородным и неоднородным? 

3) Какова структура общего решения линейного неоднородного дифференци-

ального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами? 
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4) Как решаются линейные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами методом вариации произвольных постоянных? 

5) Как находятся частные решения линейных дифференциальных уравнений 

второго порядка с постоянными коэффициентами с правой частью специального 

ряда? 

6) Как решать системы линейных дифференциальных уравнений? 

7) Какое уравнение называется характеристическим уравнением системы ли-

нейных дифференциальных уравнений? 

РАЗДЕЛ 5. 
Тема 5.1. Элементы комбинаторики и вероятности событий 

Практическое занятие №11.   Расчет вероятности событий 

Цель практического занятия: развитие умений расчета вероятности событий 

  Наглядные пособия: учебник [О; 1], раздаточный материал для выполнения 

практической работы. 

     Ход работы: 
 Изучив  стр. 276-354 учебника [ О; 1],  решите задачи: 

1. Из 20 экзаменационных билетов 3 содержат простые вопросы. Пять 

студентов по очереди берут билеты. Найти вероятность того, что хотя бы одному 

из них достанется билет с простыми вопросами. 
2. Из множества всех последовательностей длины 10, состоящих из 

цифр 0; 1; 2; 3, наудачу выбирается одна. Какова вероятность того, что выбранная 

последовательность содержит ровно 5 нулей, причем два из них находятся на 

концах последовательности. 

3. Имеется 100 одинаковых деталей, среди которых 3 бракованных. Най-

ти вероятность того, что взятая наудачу деталь без брака. 

4. Код банковского сейфа состоит из 6 цифр. Найти вероятность того, 

что наудачу выбранный код содержит различные цифры? 

5. Между шестью фирмами (А, Б, В, Г, Д, Е), занимающимися продажей 

компьютерной техники, проводится жеребьевка на предмет очередности предъяв-

ления своей продукции на выставке потенциальным потребителям. Какова веро-

ятность того, что очередь будет выстроена по порядку, т. е. А, Б, В, Г, Д, Е? 

6. В компании 10 акционеров, из них трое имеют привилегированные 

акции. На собрание акционеров явилось 6 человек. Найти вероятность того, что 

среди явившихся акционеров: 
а) все трое акционеров с привилегированными акциями отсутствуют; 
б) двое присутствуют и один не явился. 

7. Игральная кость брошена дважды. 
1. Описать пространство элементарных событий Ω. 
2. Описать пространство элементарных событий, если его элементами слу-

жат суммы выпавших очков. 
3. Назвать элементы Ω, составляющие события: 
● A-суммаочковравна7; 
● B - хотя бы на одной кости выпала 1; 
● C - сумма очков делится на 3. 
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4. Описать словами события: 
● D = {(11),(12),(21)}; 
● E = {(46), (55), (64)}. 
5. Изобразить события A, B, C, D, E На диаграмме 

Эйлера-Венна. 
8. Упростить выражение (A + B)(B + C)(C+ A). 
9. Доказать, что события A, AB и A+B Образуют полную группу. 
10. Сколькими способами можно рассадить 8 человек: 
1. В один ряд? 
2. За круглым столом? 

 
 

Рекомендуемая литература 

      Основная литература:  

1. Григорьев, В.П. Математика : учебник для студ.учреждений сред. проф. образования / В.П. 

Григорьев, Т.Н. Сабурова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2018. — 
368 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-4468-7178-0. — Текст : электронный 

// ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=345524 — ЭБС 

Академия 

2. Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего профессионального образования / 
Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07878-7. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449006 –ЭБС Юрайт 

3. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 326 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08799-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449005  –ЭБС Юрайт 

4. Богомолов, Н. В.  Практические занятия по математике в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. В. Богомолов. — 11-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 251 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08803-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449004 - ЭБС Юрайт 

 
Дополнительная литература:  
1. Далингер, В. А.  Математика: тригонометрические уравнения и неравенства : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08453-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454080 -ЭБС Юрайт 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=345524
https://urait.ru/bcode/449006
https://urait.ru/bcode/449005
https://urait.ru/bcode/449004
https://urait.ru/bcode/454080
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2. Далингер, В. А.  Математика: логарифмические уравнения и неравенства : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. А. Далингер. — 2-е изд., испр. и доп. — Мо-

сква : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-05316-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449055 - 
ЭБС Юрайт 
 
 Интернет-ресурсы : 
1. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки – Режим доступа: www.fipi.ru  
2. Центр Инженерных Технологий – Режим доступа: http://www.exponenta.ru/   
3. Математика для колледжей – Режим доступа: http://www.mathege.ru  
4. Тесты по математике – Режим доступа: http://uztest.ru  

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru  
 
Учебно-методические издания:  
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]/ Свирина 

Г.Н.Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс]/ Свирина Г.Н.   . - 

Рязань: РГАТУ, 2020 -  ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

 

https://urait.ru/bcode/449055
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http://uztest.ru/
http://window.edu.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp


1 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ П.А. КОСТЫЧЕВА» 

 

 

 
Методические указания к практическим (лабораторным) занятиям  

по дисциплине 
 
 

«Информатика» 

 

для студентов 2 курса ФДП и СПО 

по специальности 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

(очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2020  



2 
 

Методические указания к практическим (лабораторным) занятиям учебной 

дисциплины разработаны в соответствии с требованиями: 
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), 

утвержденного 22.04. 2014 г. приказом Министерства образования и науки РФ  за № 383 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 

 
Разработчики:  
Белова М.Н., начальник кабинета кафедры «Бизнес - информатики и прикладной 

математики» для преподавания на ФДП и СПО 
Шашкова И. Г. д.э.н., проф., зав. кафедрой «Бизнес - информатики и прикладной 

математики»  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Методические указания к практическим (лабораторным)  работам одобрены предметно-
цикловой комиссией математических и общих естественно научных дисциплин ФДП и 

СПО «30» июня 2020г.,  протокол № 10. 

 

Председатель  предметно-цикловой комиссии            Мохова.М.Н 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Наименование практических занятий: 
 

Номер и 

название 

раздела/темы 

дисциплины 

Наименование практических работ 

Трудое

м-
кость 

(час.) 

Наименова

ние ОК, 

ПК 

Тема 1. 

Информация и 
информационны

е технологии. 

Определение программной конфигурация 

ВМ. 
2 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 
 

Подключение периферийных устройств к ПК. 
Работа файлами и папками в операционной 

системе Windows 

2 ОК 1-9 
ПК 1.1-2.3 

 
Тема 2. 

Технология 
обработки 

текстовой 
информации  

Установка на ПК пакета прикладных 

программ по профилю специальности. 

Перевод текстов. Освоение 

соответствующего программного 

обеспечения. Первичные настройки 

текстового процессора. Работа с фрагментом 

текста. Параметры страницы. Номера 

страниц. Колонтитул. 

2 ОК 1-9 
ПК 1.1-2.3 

 

Границы и заливка. Создание и 

форматирование таблиц. Работа со списками. 

Проверка на правописание. Печать 

документов. Вставка объектов из файлов и 

других приложений. Создание комплексного 

текстового документа. 

2 ОК 1-9 
ПК 1.1-2.3 

 

Тема 3. Основы 

работы с 

электронными 

таблицами 

Интерфейс Microsoft Excel. Создание и 

оформление таблиц в MS Еxcel. Ввод и 

использование формул. 

2 ОК 1-9 
ПК 1.1-2.3 

 
Использование стандартных функций. 
Создание сложных формул с использованием 

стандартных функций. Построение диаграмм 

и графиков. Фильтрация данных. Формат 

ячеек. 

2 ОК 1-9 
ПК 1.1-2.3 

 

Тема 4. Основы 

работы с 
мультимедийной 

информацией. 

Системы 

компьютерной 
графики. 

Создание презентации средствами MS Power 
Point. Добавление звука и видео в 

презентации. Настройка анимации. Создание 

электронных образовательных ресурсов по 

профилю специальности с использованием 

облачных сервисов. 

2 ОК 1-9 
ПК 1.1-2.3 

 

Понятие объекта в Corel Draw. Создание 

простых фигур в Corel Draw. Основы работы 

с текстом. Преобразование текста в Corel 
Draw. Создание основных фигур в Adobe 
Photoshop. Слои. Управление цветом в Adobe 
Photoshop. Средства ретуши. Сканирование 

графических объектов. 

2 ОК 1-9 
ПК 1.1-2.3 

 

Тема 5. Системы 

управления 

базами данных. 
Справочно-

Создание и заполнение базы данных. Связи 

между таблицами и ввод данных.  
2 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 
 

Использование мастера подстановок. Сортировка 

данных. Формирование отчетов. 
4 ОК 1-9 
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поисковые 

системы. 
ПК 1.1-2.3 

 
Запросы базы данных. Принципы поиска 

информации в СПС Консультант Плюс. 
2 ОК 1-9 

ПК 1.1-2.3 
 

Тема 6. 
Структура и 
классификация 

систем 
автоматизирован

ного 
проектирования 

Система автоматизированного 

проектирования Компас - 3D. Построение 

пространственной модели опора. 

4 ОК 1-9 
ПК 1.1-2.3 

 

 ИТОГ 28  
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Задания для практических работ 

Тема 1. Информация и информационные технологии. 
Практическая работа №1. 

Определение программной конфигурации вычислительной машины. 

Задание 

1. Заполните таблицу (в таблицу следует заносить только реальные данные по 

конфигурации Вашего компьютера, в случае отсутствия какого-либо устройства ставится 

прочерк). 

п/п Наименование параметра 
Значение 

параметра 

1. Тип и модель монитора   

2. Форм-фактор корпуса системного блока   

3. Клавиатура, интерфейс подключения   

4. Вид манипулятора "мыши", интерфейс ее подключения   

5. 
Интерфейсы подключения периферийных устройств на задней 

панели системного блока (наименование и количество) 
  

6. 
Интерфейсы подключения периферийных устройств на лицевой 

панели системного блока (наименование и количество) 
  

7. Процессор, модель и тактовая частота   

8. Объем оперативной памяти   

9. Тип модема и сетевого интерфейса   

10. Наименование и скорость привода для чтения оптических дисков   

11. Модель и объем памяти накопителя на жестких магнитных дисках   

12. Видеоадаптер, модель и объем видеопамяти   

13. Модель звукового адаптера   

14. Версия операционной системы   

15. Другие периферийные устройства (принтер, сканер и т.д.)   

2. Создайте иллюстрацию, аналогичную рис. 3.4. Для этого откройте 

соответствующее окно и скопируйте содержимое экрана в буфер нажатием на клавиатуре 

клавиши Print Screen. После этого вставьте содержимое буфера в документ MicrosoftWord, 

сохраните документ. 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под конфигурацией вычислительной машины? 
2. Какова последовательность анализа конфигурации вычислительной машины? 
3. Что понимается под профилем оборудования? Каковы преимущества системы с 

настраиваемым профилем оборудования? 
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4. Какие инструменты операционной системы Windows используются для анализа 

конфигурации компьютера. 

Практическая работа №2 

Подключение периферийных устройств к ПК. 

Задания: 

1. Убедитесь в том, что компьютерная система обесточена (при необходимости 

сказать преподавателю о наличии напряжения, и преподаватель отключит систему от 

сети). 
2. Разверните системный блок задней стенкой к себе. 
3. По наличию или отсутствию разъемов USB установите форм-фактор материнской 

платы (при наличии разъемов USB - форм-фактор АТХ, при их отсутствии -AT). 
4. Установите местоположение и снимите характеристики следующих разъемов: 

 питания системного блока; 
 питания монитора; 
 сигнального кабеля монитора; 
 клавиатуры; 
 последовательных портов (два разъема); 
 параллельного порта; 
 других разъемов. 

5. Убедитесь в том, что все разъемы, выведенные на заднюю стенку системного 

блока, не взаимозаменяемы, то есть каждое базовое устройство подключается одним 

единственным способом. 
6. Изучите способ подключения мыши. 

Мышь может подключаться к разъему последовательного порта или к специальному 

порту PS/2, имеющему разъем круглой формы. Последний способ является более 

современным и удобным. В этом случае мышь имеет собственный выделенный порт, что 

исключает возможность ее конфликта с другими устройствами, подключаемыми к 

последовательным портам. Последние модели могут подключаться к клавиатуре через 

разъем интерфейса USB. 

7. Заполните таблицу: 

Разъем Тип разъема 
Количество 

контактов 
Примечания 

8. Определить наличие основных устройств персонального компьютера. 
9. Установите местоположение блока питания, выясните мощность блока питания 

(указана на ярлыке). 
10. Установите местоположение материнской платы. 
11. Установите характер подключения материнской платы к блоку питания. 
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Для материнских плат в форм-факторе AT подключение питания выполняется двумя 
разъемами. Обратите внимание на расположение проводников черного цвета - оно важно 

для правильной стыковки разъемов. 

12. Установите местоположение жесткого диска. 

Установите местоположение его разъема питания. Проследите направление шлейфа 

проводников, связывающего жесткий диск с материнской платой. Обратите внимание на 

местоположение проводника, окрашенного в красный цвет (на жестком диске он должен 

быть расположен рядом с разъемом питания). 

13. Установите местоположения дисководов гибких дисков и дисковода CD-ROM. 

Проследите направление их шлейфов проводников и обратите внимание на положение 

проводника, окрашенного в красный цвет, относительно разъема питания. 

14. Установите местоположение платы видеоадаптера. 

Определите тип интерфейса платы видеоадаптера. 

15. При наличии прочих дополнительных устройств выявите их назначение, опишите 

характерные особенности данных устройств (типы разъемов, тип интерфейса и др.). 
16. Заполните таблицу: 

Устройство Характерные особенности Куда и при помощи чего 

подключается 

Контрольные вопросы 

1. Какие устройства входят в базовую конфигурацию ПК? 
2. Назначение, основные характеристики, интерфейс устройств персонального 

компьютера (по каждому устройству), входящих в состав системного блока. 
3. Назовите основные устройства жесткого диска SSD. 
4. Перечислите состав базовой аппаратной конфигурации. 
5. Укажите основные характеристики монитора. 
6. Характеристики (тип разъема, количество контактов, скорость передачи данных) 

разъемов: видеоадаптера; последовательных портов; параллельного порта; шины USB; 

сетевой карты; питания системного блока; питания монитора. 
7. Назовите типы периферийных устройств. 
8. Что понимается под интерфейсом передачи данных? 
9. К каким интерфейсам ПК относятся разъемы, представленные на этих рисунках? 

 

10. По представленному рисунку составьте список с названиями интерфейсов. 
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Практическая работа № 3 

Работа с файлами и папками в ОС Windows. 

Ход работы: 

Задание 1 

Создать на рабочем столе компьютера папку Рабочий стол. 

Задание 2 

В папке Рабочий стол создать подпапки: Группы, Успеваемость, Отчеты. 

Задание 3 

В папке Рабочий стол, в подпапке  Группы создать файлы: Группа 1.doc, Группа 2.docx 

Задание 4 

Постройте дерево каталогов 

 С:\Рабочий стол\Рабочий стол\Успеваемость\Успеваемость группы 1.xls 
 

 С:\Рабочий стол\Рабочий стол\Успеваемость\Успеваемость группы 2.xlsx 
Задание 5 

В созданный файл Контрольная работа  (C:\Рабочий стол\Рабочий 

стол\Отчеты\Контрольная работа.txt) внести следующие данные: Фамилия, имя, отчество 

исполнителя и указать текущую дату. 

Копирование файлов 

Задание 6 

Через контекстное меню, выбирая соответственно пунктыКопировать или Вставить 
скопировать файл Успеваемость группы 1.xls (С:\Рабочий стол\Рабочий 

стол\Успеваемость\Успеваемость группы 1.xls) в папку Группы 

Задание 7 

Используя сочетание клавиш Ctrl+C (копирование) или Ctrl+V (вставить) для  

выделенного мышкой объекта,  скопируйте файл Успеваемость группы 2.xlsx  (С:\Рабочий 

стол\Рабочий стол\Успеваемость\Успеваемость группы 2.xlsx) в папку Группы 

Задание 8 
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Через Панель менюПравка Копировать или Правка  Вставить скопируйте файл 

Контрольная работа.txt  в папку Группы 

Переименование файлов и папок 

Задание 9 

Переименуйте скопированный файл Контрольная работа.txt  из папки   Группы на имя 

Контрольная работа.doc 

Перемещение файлов и папок 

Задание 10 

Переместите папку Успеваемость (С:\Рабочий стол\Рабочий 

стол\Успеваемость\Успеваемость группы 1.xls) в папку Группы. 

Удаление файлов и папок 

Задание 11 

1. Удалите файл Контрольная работа.doc  из папки Группы. 
2. Удалите папку Успеваемость из папки Группы 

Контрольные вопросы 

 

1. Как связаны между собой расширение  файла и приложение, в котором создан этот 

файл? 
2. Чем отличается папка от файла? 
3. Можно ли использовать знак «_» в имени файла? 

Создание файлов и папок 

Создание папки 

1. Определите место для создания папки. 
2. Установите курсор в нужном месте.  
3. Щелкните правой кнопкой мыши 
4. Из появившегося контекстного меню левой кнопкой мыши выберите Создать.    
5. В появившемся подменю левой кнопкой мыши выберите Папку. 
6. Измените имя вновь созданной папки Новая папка  на желаемое, введя его с 

клавиатуры. Закрепите действие.  Нажмите на клавишу Enter.  

Примечание Клавиша Delete сотрет имя папки Новая папка 

Создание папки А, вложенной в папку В. 

1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте папку А 
2. Повторите действия 2-6 см операцию Создание папки. 

 Создание файла, вложенного в папку  
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1. Двойным щелчком левой кнопки мыши откройте папку  
2. На свободном месте открывшегося окна щелкните правой кнопкой мыши. 
3. Из появившегося контекстного меню левой кнопкой мыши выберитеСоздать.    
4. В появившемся подменю левой кнопкой мыши выберите тип создаваемого файла.  
5. Измените имя вновь созданного файла  на желаемое, введя его с клавиатуры. 

Закрепите действие.  Нажмите на клавишу Enter.  

Примечание Клавиша Delete сотрет имя файла 

Копирование файлов и папок 

Для копирования объекта его сначала надо выделить. Объект копируется в буфер обмена 
и там сохраняется до следующего копирования, или вставки 

Способы копирования объектов: 

1. Через контекстное меню выбирая соответственно пункты Копировать или 

Вставить. 
2. Выделить объект мышкой и нажать сочетание клавиш Ctrl+C (копирование) или 

Ctrl+V(вставить). 
3. Через Панель меню Правка Копировать или Правка  Вставить 
4. Через кнопки на панели инструментов – копировать    (вставить) 

Переименование файлов и папок 

1. Правой кнопкой мыши щелкаете файл 
2. В контекстном меню выбираете Переименовать 
3. Дайте новое имя файла, нажимаете Enter 

Перемещение файлов и папок 

Для перемещения объекта его сначала надо выделить. Объект вырезается в буфер обмена 
и там сохраняется до следующего копирования  или вставки. 

Способы перемещения объектов: 

1. Через контекстное меню выбирая соответственно пунктыВырезать или 

Вставить. 
2. Выделить объект мышкой и нажать сочетание клавиш Ctrl+X (вырезка) или 

Ctrl+V(вставить). 
3. Через Панель менюПравка Вырезать или Вставить. 
4. Через кнопки на панели инструментов–– вырезать и   вставить  

Удаление файлов и папок 

1. Выделить щелчком нужный файл (папку) и нажмите клавишу Delete. 

Тема 2. Технология обработки текстовой информации  

Практическая работа №4 

Установка программного продукта в ОС Windows 
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Указания к выполнению лабораторной работы 

1. Выбрать файл установки 
2. Выбор языка 
3. Выбор папки, куда будет произведена установка 
4. Создание ярлыков 
5. Завершение установки 

 
Контрольные вопросы 
1. Что такое инсталляция? 
2. Что такое пакетный менеджер? 
3. Что такое WindowsInstaller? 
4. Опишите этапы установки программы. 
5. Что такое TotalCommander? 
6. Функции TotalCommander. 

Практическая работа № 5. 

Перевод текстов. Освоение соответствующего программного обеспечения. Первичные 

настройки текстового процессора. Работа с фрагментом текста. Параметры страницы. 

Номера страниц. Колонтитул. 

Задание 1. Освойте основные приемы  работы в текстовом редакторе Word 
Порядок выполнения работы 
1. Запустите программу MicrosoftWord, пользуясь меню 

Пуск/Программы/MicrosoftWord. На экране появится окно программы Word. Изучите 

структуру и элементы окна. Для этого необходимо нажать комбинацию клавиш Shift-F1 и 

при помощи курсора выделяйте нужные элементы. 
2. Сверните и разверните окно программы. 
3. Создайте новый документ и затем сверните и разверните окно документа. 
4. Научитесь устанавливать и убирать панели инструментов и линейкупри помощи 

команды Вид ис помощью контекстного меню. 
5. Установите Линейку и панели Стандартная и Форматирование. 
6. Изучите содержимое строки состояния. Выключите и включите отображение строки 

состояния.  
7. Создайте новый документ. В заголовке окна программы появится имя нового 

документа. Теперь в окне программы Wordоткрыто два документа: Создайте еще один 

новый документ. Научитесь переключаться между окнами документов и упорядочивать 

окна всех документов с помощью меню Окно. 
8. Закройте окна всех документов. 
Задание 2.  Форматирование информации в текстовом редакторе Word. Изучите команду 

Формат, ее подкоманды Шрифт, Абзац, Список. 
 Создайте новый документ, содержащий копию текста, изображенного на рис. 1. 

Таблица 1 

Требования к формату шрифтов 

Строка Шрифт 

Заголовок Times New Roman, 14, полужирный 

Подзаголовок Times New Roman, 12, полужирныйкурсив 
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Основной текст TimesNewRoman, 11 

Таблица 2 

Требования к формату абзацев 

Строка 
Абзац 

Выравнивание Отступы, см Интервалы, см 

Заголовок 
По  
центру 

Слева – 0 
Справа – 0 
Первая строка – 0 

Перед – 6 
После – 6 
Межстрочный – 1 

Подзаголовок 
По  
левому краю 

Слева – 0 
Справа – 0 
Первая строка – отступ 

1 

Перед – 3 
После – 3 
Межстрочный – 1 

Основной текст 
По  
ширине 

Слева – 0 
Справа – 0 
Первая строка – 1 

Перед – 0 
После – 0 
Межстрочный – 1 
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Основы форматирования в Word 

 Шрифт 

Настройка формата выделенных символов осуществляется в диалоге [Формат-Шрифт] и 

включает такие характеристики: 

1. шрифт (Arial, Times, Courier);  

2. начертание (Обычный, Курсив, Полужирный, Полужирный курсив); 
3. размер; 
4. подчеркивание; 
5. цвет; 
6. эффекты (зачеркнутый, двойное зачеркивание,  
7. верхний индекс, нижний индекс, сс  ттееннььюю, , пппрррииипппооодддннняяятттыыыййй , ууутттоооппплллееенннннныыыййй, МАЛЫЕ 

ПРОПИСНЫЕ, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, ).  
8. интервал (обычный, уплотненный, р а з р е ж е н н ы й ).  

9. смещение (нет, вверх, вниз). 

 Абзац 
Формат абзаца (меню [Формат-Абзац]) включает такие параметры.  
1. Способ выравнивания: 
влево,  

вправо,  
по центру, 

по ширине; 
2. Отступ в первой строке абзаца (отступ, выступ, нет);  
3. Ширину и положение абзаца на странице, устанавливаемое отступами абзаца слева и 

справа относительно полей страницы;  
4. Интервалы – межстрочное расстояние и расстояние между смежными абзацами (перед и 

после абзаца).  
Маркер конца абзаца ―¶‖ хранит всю информацию о форматировании абзаца. 
 

 

Рис. 1. 

 Для вставки специального символа ―¶‖ примените команду Вставка/Символ.  

 Для нумерации строк необходимо строки выделить и нажать на кнопку нумерация 

на панели Форматирование. 

 Задайте следующие параметры страницы с помощью меню Файл/Параметры 

страницы или линейки: левое – 3,5; правое – 2,5; верхнее – 2; нижнее – 2. 
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 Для вставки рисунка перенесите текущую позицию редактирования в начало 

текста и создайте новый абзац. Вставьте рисунок при помощи команды Вставка/Рисунок. 
Установите соответствующие размеры. Выполните команду контекстного меню Формат 

объекта и сбросьте флажок Поверх текста на вкладке Положение. 

 Для вставки рисунков в начале подзаголовков примените команду 

Вставка/Символ,выберите необходимый символ из группы Wingdings, вставьте и 

установите нужный размер его. 

 Границы абзаца устанавливаются при помощи команды Формат/Абзац или 

Линейки. 

 Сохраните документ в своей папке под именем ―Задание № 2‖. Закройте документ 

и откройте его снова. 

Практическая работа № 6. 

Границы и заливка. Создание и форматирование таблиц. Работа со списками. Проверка на 

правописание. Печать документов. 

Порядок выполнения работы: 

Задание 1 

Задание 1. Создание таблиц. 
Создайте журнал (таблицу) учета текущей успеваемости студентов вашей подгруппы по 

информатике в сентябре и октябре  месяцах, следующего вида 
Факультет 

Курс 1 Название предмета  Подгруппа  

№ Ф.И.О. Сентябрь Октябрь 
2 9 16 23 30 7 14 21 28 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           



15 
 

9           

 

Выполнение. 
Для этого создайте новый документ, установите шрифт TimesNewRoman и размер 14. В 

первой строке введите название факультета, выровняйте по центру. Для набора 

следующей строки, на линейке разместите символы табуляции в позиции 5,5 

(выравнивание слева) и 14,4 (выравнивание справа) и установите размер 12. Введите 

―Курс 1‖, затем нажмите клавишу табуляции и введите название предмета, снова нажмите 

клавишу табуляции и укажите номер группы. 

Выполните команду меню Таблица/Добавить таблицу, в диалоговом окне Вставка 

таблицы укажите и число столбцов – 11 и число строк –10.  

Выделите столбцы с номерами 3-11, и выполните команду меню Таблица/ Высота и 

ширина ячейки. В диалоговом окне Высота и ширина ячеек установите ширину 

столбцов 3-11 равной 1,2см., ширину столбца 2 – 3,8см. и ширину 1-го столбца равной 

1см.  

Выделите две верхние ячейки первого столбца и выполните команду меню 

Таблица/Объединить ячейки и установите выравнивание по центру.Выполните эти 

действия, последовательно выделяя две верхние ячейки второго столбца, пять следующих 

ячеек первой строки и последние 4 ячейки первой строки. 

Введите данные в соответствующие ячейки таблицы. При вводе заглавий № и Ф.И.О. для 

выравнивания их по вертикали использовать команды Формат/ Абзац и в диалоговом 

окне Абзаца установить нужное значение поля Интервал перед. Для автоматического 

ввода значений в первый столбец воспользуйтесь командой Формат/ Список. 

Выделяя нужные области таблицы с помощью командыФормат/ Границы и заливка 

придайте таблице требуемый внешний вид 

Задание 2. 

Создать документ и вставить в него таблицу, используя панель инструментов Вставка - 
>Таблицы и границы, для красочного оформления таблицы-календаря использовать 

вставку объектов WordArt и ClipArt. 
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Задание 3 

Ввести текст. Используя панель Рисование (Вставка - > Фигуры), создать чертѐж. Для 

создания эффекта линзы воспользоваться кнопкой Действия, Порядок...  

 

Задание 4.Создайте многоуровневый список, указанный ниже: 
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Программное обеспечение ЭВМ. 

1. Операционные системы 
1.1. DOS 
1.2. WINDOWSXP 
1.3. WINDOWSNT 
1.4. UNIX 
2. Системы программирования 
2.1. BASIC 
2.2. PASCAL 
2.3. C++ 
3. Прикладные программы 
3.1. Текстовые процессоры 
3.1.1. WORD PAD 
3.1.2. WORD 
3.1.3. WORD PERFECT 
3.2. Электронные таблицы 
3.2.1. EXСEL 
3.2.2. LOTUS 
3.2.3. QUATROPRO 
3.3. Системы управления базами данных 
3.3.1. FOXPROX 
3.3.2. ACCESS 
3.3.3. ORACLE 
Для построения этого списка наберите первую строку и выделите ее. Выполните команды 

Формат/Список/Многоуровневый  и выберите нужный вид списка и нужную 

нумерацию. Установите курсор в конец первой строки и нажмите клавишу Ввод. 
Добавленная строка будет иметь тот же уровень вложенности, что и предыдущая. Для 

увеличения уровня вложенности нажмите клавишу Tab , для уменьшения – Shift+Tab. 
Последовательно наберите нужные строки, устанавливая нужный уровень вложенности. В 

случае, если уровень вложенности будет увеличиваться не последовательно, уменьшите 

размер табуляции по умолчанию до 0,5см. 

Задание 5. 

Посмотрите, в какой части документа есть подчѐркивания красным или зелѐным цветом. 

Кликните правой кнопкой мыши и выберите нужное действие. 

Задание 6.  

Выберите в меню Файл команду Печать. 

Затем  
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Нажмите кнопку Печать и напечатайте документ. 

Ответьте на контрольные вопросы в тетради и сдайте их для проверки 

преподавателю. 

Контрольные вопросы: 

1 Назовите три основные панели инструментов в текстовом редакторе Word, (в 

скобках укажите по несколько элементов содержащихся на этой панели). 
2 Как вы понимаете словосочетание «отформатировать документ»? 
3 Как добавить строку в таблицу? 
4 Как удалить строку из таблицы? 
5 Как создать фигурный текст? 
6 Какие ориентации листа бумаги Вы знаете? Как изменить ориентацию бумаги? 
7 Для чего предназначена данная пиктограмма  
8 Для чего предназначена данная пиктограмма? 
9 Где располагается в редакторе строка состояния? Какую смысловую 

информацию несѐт каждый знак на строке? 
10 Для чего предназначены данные пиктограммы? 

 

Практическая работа № 7. 

Вставка объектов из файлов и других приложений. 

Задание 1. 

1. Создайте документ Word. 
2. Откройте папку Изображения на компьютере. Выбрав левой кнопкой мыши 

понравившийся рисунок, сделайте правый клик и выберите Копировать. 
3. Перейдите в документ Word. Сделайте в нужном месте правый клик и выберите 

Вставить. 
4. Сохраните результат. 
 

Задание 2. С помощью формульного редактора EquationEditor наберите формулу: 

2

2

1



















i

i

n 
 

- Вызовите формульный редактор; 
- В палитре шаблонов выберите третий слева шаблон с индексами; 
- В открывшемся списке выберите левый в первом ряду; 
- Наберите греческое "Хи" (в палитре символов второе поле справа - греческие 

символы). 
 Обратите внимание на различный вид курсоров. Вводимый символ вставляется в 

позицию, определяемую вертикальной чертой курсора! 
- Подведите курсор в поле верхнего индекса и нажмите 2; 
- Введите "=" после Х; 
- — из палитры шаблонов выберите знак суммы с верхним и нижним индексами, и 

введите  индексы; 
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- Выберите из палитры шаблонов объект с верхним индексом (первый в четвѐртом 

ряду); 
- Выберите шаблон со скобками; 
- Выберите шаблон для дроби; 
- — Выберите шаблон с нижним индексом, введите Хи, переведите курсор в 

следующую позицию  (стрелкой -> или шелчком мыши), наберите "-", затем "m"  
- В знаменателе введите "" 
- В месте верхнего индекса наберите 2; 
- Выйдите из редактора формул, щѐлкнув левой кнопкой мыши вне поля 

редактирования. 
- Сохраните формулу   в файле. 
 

Задание 3. Наберите систему линейных уравнений в матричной записи в виде: 

11 12 13 14

21 22 23 24

31 32 33 34

41 42 43 44

1

2

3

4

1

2

3

4

a a a a
a a a a
a a a a
a a a a

x
x
x
x

b
b
b
b

























































 

Рис.2. Матричная запись системы уравнений. 

- в новом окне вызовите формульный редактор; 
- из палитры шаблонов выберите круглые скобки; 
- выберите шаблон матрицы размером 4x4; 
- перемещаясь от поля к полю  с помощью мыши или клавиши tab, заполните 

матрицу; 
- выберите круглые скобки, вектор размером 4, заполните его значениями; 
- введите "="; 
- аналогично введите последний вектор; 
- выйдите из редактора формул; 
- сделайте подпись под матрицей; 
- сохраните рисунок в файле. 

 

Практическая работа № 8. 

Создание комплексного текстового документа. 

Ход работы: 

Выполнение работы: 
1. Откройте файл konspekt.doc, представляющий собой текст конспекта по теме 

"Техника и технологии в современном обществе" и состоящий из 11 страниц. 
2. Создайте титульный лист документа. Для этого установите курсор в конце 

заголовка конспекта о выполните команду меню Вставка Разрыв…… команда Начать 

новый раздел со следующей страницы должна быть активизирована ОК. Установите 

размер шрифта для названия 38, задайте центральное выравнивание и параметры абзаца 

Интервал перед 192 пт и после 336 пт. Внизу страницы укажите место и год подготовки 

документа: Москва 2005, параметры форматирования: шрифт 12 пт, все прописные; 

центральное выравнивание. 
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3. Задайте размеры полей для страниц всего документа: левое -3 см; правое - 2 см; 

верхнее - 2 см; нижнее - 2 см. 
4. Перейдите в режим структуры документа Вид ?Структура. Появится панель 

инструментов Структура (по умолчанию она располагается в верхней части окна 

процессора под другими панелями инструментов). 
5. Отформатируйте текст конспекта таким образом, чтобы каждая глава начиналась с 

новой страницы. Для этого устанавливая курсор перед заголовком каждой главы 

выполните команду меню Вставка Разрыв…… Начать новый раздел со следующей 

страницы ОК. В конце каждой главы появится спецсимвол разрыва страницы (если вы 

включили кнопку Непечатаемые символы на панели инструментов Стандартная), который 

выглядит так: 

6.  
7. При возврате в режим просмотра страницы вы увидите, что заголовок каждой 

главы находится в начале соответствующей страницы. 
8. Оформите заголовки глав и параграфов в соответствии с установленными стилями. 

Для этого выделите заголовок, в поле Стиль панели инструментов Форматирование в 

выпадающем списке выберите Заголовок 1 (для глав) и Заголовок 2 (для параграфов). При 

необходимости вы можете изменить параметры соответствующего стиля, выполнив 

команду Формат - Стили и форматирование и выбрав в выпадающем меню команду 

Изменить 
9. После этого в открывшемся окне "Изменение стиля" вы можете сделать 

необходимые изменения 
10. Отформатируйте заголовки глав по центру, а параграфов по левому краю. 
11. Возвратитесь в режим разметки страницы. Заголовок параграфа не должен 

располагаться на последних строках страницы. Если после заголовка параграфа на 

странице умещается менее трех строк, то перед заголовком следует принудительно 

перейти к следующей странице. Команда меню Вставка Разрыв…… команда Начать 

новую страницу: 
12. Проставьте номера страниц в документе. Для этого выполните команду: меню 

Вставка Номера страниц… Появится диалоговое окно Номера страниц, в котором можно 

задать расположение номеров на странице документа. 
13. Титульная страница не нумеруется, поэтому уберите флажок в окне "Номер на 

первой странице". 
14. Вставьте колонтитулы. 
15. Колонтитулы содержат информацию, которая повторяется на каждой странице 

документа. В простейшем случае, например, верхний колонтитул может содержать 

название главы, а нижний колонтитул - номер страницы. В более сложных случаях 

колонтитулы могут содержать логотип фирмы или другую графику, имя автора, дату 

сохранения или дату печати документа и вообще любую информацию, которая может 

понадобиться. Обычно верхний колонтитул располагается в верхнем поле, а нижний 

колонтитул - в нижнем поле. 
16. Кроме этого Word предоставляет возможность устанавливать особые колонтитулы 

на первой странице документа или раздела. Можно также иметь различные колонтитулы 

на четных или нечетных страницах (часто это можно увидеть в книгах). Каждый раздел 

документа может иметь свои собственные колонтитулы. 
17. С колонтитулами можно делать все, что можно делать с обычным текстом. Можно 

изменить тип шрифта или его размер, вставить рисунок или таблицу, нарисовать 

картинку, добавить обрамление или заливку. Можно изменять позиции табуляции, 

устанавливать отступы или межстрочный интервал. Можно использовать любые средства 

форматирования, чтобы сделать колонтитулы отличающимися от основного текста. 
18. Вставьте верхний колонтитул первой главы.? Курсор может находиться на любой 

странице главы. Выполните команду: меню Вид Колонтитулы. Текст документа сразу стал 
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бледным, курсор оказался в верхней части страницы, текст в этой области - яркий. 

Появилась панель инструментов Колонтитулы, она может располагаться в любой области 

окна процессора. 
19. Введите текст: "Техника и технологии в современном обществе Глава 1. Способы 

преобразовательной деятельности" и отформатируйте его: размер шрифта = 10 пт, 

начертание - курсив, полужирное, , выравнивание - по левому краю. Отделите текст 

колонтитула от основного текста документа, для этого подчеркните колонтитул линией 

снизу - линия сплошная одинарная толщиной 1,5 пт (для этого используйте панель 

инструментов Таблицы и границы, иначе при использовании кнопки Ч подчеркнутым 

окажется не вся область колонтитула, а только его текст). 
20. Щелкните по кнопке, которая переключает области колонтитулов (с верхнего - на 

нижний и наоборот). Активизируется область нижнего колонтитула. Введите текст: 

Москва, 2005 год. Отформатируйте его, размер шрифта = 10 пт, начертание - курсив, 

выравнивание - по центру. Подчеркните область колонтитула линией сверху. Параметры 

линии аналогичны верхнему колонтитулу. 
21. Перейдите к главе 2 и переключитесь в область верхнего колонтитула. 
22. Отожмите кнопку "Как в предыдущем" и введите текст "Техника и технологии в 

современном обществе Глава 2 Технологический процесс" с форматированием, 

аналогичным предыдущему разделу. 
23. Повторите действия для верхних колонтитулов всех разделов. 
24. Закройте колонтитулы, щелкнув по кнопке Закрыть на их панели. 
25. Перейдите в режим структуры, щелкнув по кнопке в группе переключения 

режимов работы в нижней левой части окна процессора Word. 
26. Проверьте правильность оформления заголовков в соответствии со стилями. В окне 

"Показать уровень" укажите уровень 1, на странице останутся только заголовки 1-го 

уровня, то есть заголовки глав, укажите уровень 2 на странице останутся заголовки 1-го и 

2-го уровней, то есть заголовки глав и параграфов. Заголовки параграфов будут иметь 

некоторый отступ слева относительно заголовков глав. На последней странице введите 

текст Оглавление, отформатируйте его по центру и оформите стилем Название (или 

Обычный, начертание - полужирное). 
27. Создайте оглавление. Если вы до этого разбили документ на разделы и темы 

(оформили заголовки их разными стилями), Word сделает это автоматически. Для этого 

перейдите к следующему абзацу после абзаца Оглавление и выполните команду: меню 

Вставка Ссылка Оглавление и указатели щелкните на вкладке Оглавление, в поле 

Форматы выберите понравившийся вам вид оглавления (например, Классический) ОК. 

Подождите несколько секунд, при этом обратите внимание на то, как Word считает 

страницы в строке состояния. Оглавление создано. 
28. Просмотрите документ перед печатью, щелкнув по кнопке Предварительный 

просмотр. 
29. Приложение "Образцы страниц готового документа" 
 

Тема 3. Основы работы с электронными таблицами  

Практическая работа №9 

Интерфейс MicrosoftExcel. Создание и оформление таблиц в MS Еxcel. Ввод и 

использование формул. 
 
 Ход работы: 
1. Загрузите табличный процессор Excel: Пуск/Программы/MicrosoftExcel 
2. Проверьте наличие режимов: (режим должен быть отмечен символом ) 
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- Вид/Обычный; Вид/Строка формул; Вид/строка состояний, 
-Вид/Панель инструментов/Стандартная; Вид/Панель 

инструментов/Форматирование 
3. Создайте таблицу по образцу, для этого:  В А1 введите «ВЕДОМОСТЬ», нажмите Enter 
- В А2 – на выдачу стипендии  
- В А3 – за сентябрь 2010 г 
- В А5 – Белгородский 

Строительный колледж  
- В А6 – группа № 110 - в 

ячейки А8, В8, С8, D8, Е8 

введите «шапку» таблицы- 
введите остальные данные 

таблицы  
- В А17 – ведомость 

составил мастер  
- В Е17 – Климова Г.В. 
4. Используя режим 

Автозаполнения, 
заполните пустые ячейки, 

для этого: 
- выделите диапазон 

А9:А10 (после выделения 

кнопку мышки отпустить) 
- установить курсор мышки в нижний правый угол выделенного диапазона (появится 

черный крестик) 
- нажмите и протащите вниз до А15, 
- выполните предыдущие действия для диапазона С9:С10 
-активизируйте ячейку D9, курсором мышки установите нижний правый угол, протащите 

вниз до 
ячейки D15, мышку отпустить (данные скопированы)  
5. Отформатируйте таблицу, для этого: 
- выделите А1:E1, щелкните на Панели форматирования по кнопке Объединить и 

поместить в центре - выполните предыдущее действие для диапазонов А2:Е2, А3:Е3, 

А5:Е5, А6:Е6 
6. Измените ширину столбца А: установите курсор в верхней адресной полосе между А и 

В (появится двухсторонняя стрелка), выполните двойной щелчок мышкой 
- аналогично измените ширину остальных столбцов  
- активируйте ячейку С8, выполните Формат/Ячейки/закладка Выравнивание, 
установите режим Переносить по словам, Ок 
- вручную измените ширину столбца С  установите курсор мышки в адресную полосу 

между С и D, протаскиванием мышки установите нужную ширину 
- выделите А8:Е15, щелкните на Панели форматирования по кнопке Границы, выберите 

сетку 
- выделите D9:D15, на панели форматирования щелкните по кнопке Денежный формат и 

по Кнопке Уменьшить разрядность 
- используя Панель форматирования, отцентрируйте данные в таблице (кроме фамилий), 
предварительно выделив соответствующий диапазон 
7. Вычислите общую сумму стипендии по группе, для этого: 
- активизируйте ячейку D16, щелкните по кнопке Автосумма на Стандартной панели, 

Enter 
8. Замените значение в столбце Сумма на 80, для этого: 
- активизируйте ячейку А1 и выполните Правка/Заменить 

ВЕДОМОСТЬ 
на выдачу  стипендии 
за сентябрь 2015 г. 
Белгородский Строительный колледж 
группа № ЗТО-44 
 
 
№ 

п/п 
Фамилия И.О. Табельный 

номер 
Сумма Подпись 

1. Иванов И.И. 7765 50  

2. Петров П.П. 7766   

… ………. Итого   

Ведомость составил мастер                                  Климова Г.В. 
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- в поле Что введите 50, в поле Заменить на введите 80, нажмите Заменить все 
9. Выполните Файл/Предварительный просмотр, результат показать преподавателю, 

щелкнуть по кнопке Закрыть 
10. Сохраните созданную таблицу, для этого выполните: Файл/Сохранить как, выберите 

свою Папку, измените имя файла на ПР_1, Ок. Закройте приложение Excel. 
 

Практическая работа №10. 
Использование стандартных функций. Создание сложных формул с использованием 

стандартных функций. 

Ход работы: 

Теоретические сведения: 

При копировании формул в электронных таблицах используется принцип относительной 

адресации: при копировании формулы на новое место ссылки на ячейки изменяются 

относительно начала копирования. При копировании вверх или вниз от копируемой 

ячейки изменяются индексы строк ячеек (вторые индексы ссылок ячеек – номера строк), а 

при копировании влево или вправо изменяются индексы столбцов ячеек (первые индексы 

ссылок ячеек – имена столбцов).  
Ссылки в формулах, которые меняются при копировании, называются относительными 

(например, А5, Е8) 

 
Ссылки в формулах, которые не меняются при копировании, называются абсолютными 

(например, $А$5, $Е$8). Для установления символа $ в ссылках используются клавиши 

F4, Alt+36 и др.  

 
Ссылки в формулах, у которых при копировании остается неизменяемой только одна 

часть ссылки (один индекс), называются смешанными (например, $А5, Е$8)  

- адрес ячейки, автоматически
изменяющийся при копировании формулы

ЗаписываетсяЗаписывается сс символомсимволом $$ передперед буквеннойбуквенной ии

числовойчисловой частьючастью..

Адрес ячейки при копировании

формулы не изменяется.
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Копирование формулы в электронной таблице можно выполнить с помощью маркера 

заполнения ячейки с формулой или с помощью буфера обмена и т.п. 
 

1. Форматирование ячеек. Ячейку А1 отформатируйте жирным начертанием и 

размером 14 пт. Затем отцентрируйте ее по ширине столбцов А:F (выделите указанные 

столбцы в строке 1 и щелкните на иконку выравнивания). Блок ячеек А11:А13 

отформатируйте жирным курсивным начертанием размером 12 пт. Отформатируйте 

остальное по своему вкусу. 
 
2. Интервал расчета. Выделите ячейку с датой расчета Е8 (замените дату расчета 

сегодняшним числом) и заполните ее до ячейки I8. Для этого установите табличный 

курсор на ячейку Е8, подведите указатель мышки к маркеру заполнения (маленькому 

черненькому квадратику в правом нижнем углу курсора) и потяните мышкой за этот 

маркер вправо на 4 ячейки. Если в ячейках появились символы ######, увеличьте ширину 

столбцов. 
 
3. Дата рождения. Скопируйте дату рождения из ячейки Е7 в ячейки F7:I7 с 

помощью буфера обмена (закончив вставку нажмите клавишу ESC). 
 
4. Число прожитых дней. Поставьте табличный курсор на ячейку Е9. Потяните за 

маркер заполнения до ячейки I9. Проверьте как изменяется число дней в интервале 

расчета. 
 
5. Расчет биоритмов. Вычислите физические биоритмы для всего интервала. 

Скопируйте с помощью буфера обмена формулу расчета из ячейки Е11 в ячейки F11:I11. 
В качестве значений в данных ячейках появятся нули. Так получилось, потому что в 

формуле  расчета Е3 заменилась на F3, G3, H3 и I3 соответственно. А по смыслу расчета 

требуется, чтобы Е3 не изменялась. Для указания абсолютной (не меняющейся) ссылки в 

ее записи ставится знак $, например, $E$3. В формуле в ячейке Е11 сделайте ссылку на 

ячейку Е3 абсолютной и только тогда заполните формулу в ячейки F11:I11. 
 
6. Вычислите эмоциональные и интеллектуальные биоритмы аналогично. 
 
7. Сохраните результаты работы. 
 
 

Записы
ваетс
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Практическая работа №11. 

Построение диаграмм и графиков. Фильтрация данных. Формат ячеек. 

Ход работы: 

Задание  

1. Установить  размер бумаги - А4, начальный номер страницы  - 10,  горизонтальное 

и вертикальное центрирование,  в  верхнем колонтитуле - свою фамилию (по центру), в 

нижнем - номер группы (по центру) и номер страницы (слева).  
2. Установить размер шрифта 14 единиц. 
3. Создать таблицу «ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ» со следующими 

столбцами: Фамилия и инициалы студента, Математика, Информатика, Физика, 

Культурология, Дата окончания сессии.  
4. Ввести условия для проверки вводимых данных (данные в количестве 10): фамилия 

и инициалы – не больше 20 символов, оценки – в пределах от 2 до 5, дата окончания 

сессии – не раньше 30 декабря предыдущего года и не позже 1 февраля текущего года. 

Предусмотреть контекстную диагностику при вводе некорректных данных, например, при 

вводе длинной фамилии  и инициалов – «Фамилия и инициалы превышают 20 символов» 

и т.д. 
5. Ввести исходные данные для 10 студентов.  
6. Отсортировать таблицу по алфавиту фамилий. 
7. Назвать лист «Ведомость». 
8. Удалить с экрана координатную сетку. 
9. Построить 2 диаграммы: 
 у первой диаграммы по вертикальной оси помещены средний, минимальный и 

максимальный баллы студентов, по горизонтальной оси – фамилии студентов; 
 у второй диаграммы по вертикальной оси помещены стипендии, по горизонтальной 

оси – фамилии студентов.  
10. При построении  использовать по своему усмотрению такие типы диаграмм, 

которые наиболее удачны для выражения смысла отображаемых данных.  
11. Сформировать название диаграммы и обеих осей, легенду, подписи данных. 
12. Поместить графики на отдельных листах. 
13. Сохранить данные в файле. 
14. Показать результат преподавателю. 
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Задание  

1. Использовать список студентов из предыдущей работы. 
2. Отфильтровать список, выбрав только отличников по всем дисциплинам. 

Скопировать результат во второй лист. 
3. Отфильтровать список, выбрав тех, кто сдал сессию, т.е. получил положительные 

оценки. Скопировать результат в третий лист. 
4. Отфильтровать список, выбрав тех, кто получил только оценки 3 или 4. 

Скопировать результат в четвертый лист. 
5. С помощью расширенного фильтра установить список студентов, получивших хотя 
бы одну двойку. Скопировать результат в пятый лист. 
6. Найти в списке результаты сессии для студентов, фамилии которых начинаются на 

букву В.  Скопировать результат в шестой лист. 
7. Все листы поименовать по смыслу. 
8. Показать результаты преподавателю. 

 

Тема 4. Основы работы с мультимедийной информацией. Системы компьютерной 
графики.  

Практическая работа № 12 

Создание презентации средствами MS PowerPoint. Добавление звука и видео в 

презентации. Настройка анимации. 

Ход работы: 

Задания.  
Разработка презентации. Применение шаблонов дизайна.  
В качестве темы первой презентации возьмем электронную иллюстрацию выступления, 

касающегося структуры построения курса лекций по изучению MicrosoftOffice. 
Этот процесс подготовки презентации придется разбить на два этапа: 
 непосредственная разработка презентации, т. е. оформление каждого слайда;  
 демонстрация, т. е. процесс показа готовых слайдов, который может 

сопровождаться пояснениями лектора, некоторыми графическими пометками по ходу 

демонстрации.  
Разработка презентации. 
Для начала нужно сформулировать тему будущей презентации, хотя бы ориентировочно 

определить количество слайдов и их структуру. Продумать варианты оформления 

слайдов. 
Подготовим шесть слайдов. На первом отразим название курса и его продолжительность 

(титульный лист презентации). 
На втором — графически отобразим структуру курса. На остальных — содержание 

занятий, соответственно по темам: 
 MicrosoftWord; 
 MicrosoftExcel; 
 MicrosoftPowerPoint; 
Организация работы с документацией. 
Создание презентации. 
Слайд № 1. 
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Запустите PowerPoint. Пуск-Программы-PowerPoint. Перед вами появится окно 

PowerPoint. 
В группе полей выбора Создать новую презентацию выберите Новая презентация. 

 
Следующим шагом окажется появление окна Разметка слайда, на котором представлены 

различные варианты разметки слайдов. Выберите самый первый тип — Титульный слайд. 

 

Наконец-то перед вами появится первый слайд с разметкой для ввода текста (метками-
заполнителями). 
Метки-заполнители — это рамки с пунктирным контуром, появляющиеся при создании 

нового слайда. Эти рамки служат метками-заполнителями для таких объектов, как 

заголовок слайда, текст, диаграммы, таблицы, организационные диаграммы и графика. 

Чтобы добавить текст в метку-заполнитель, достаточно щелкнуть мышью, а чтобы 

добавить заданный объект, щелкнуть дважды. Однако белый фон не производит 

впечатления.  
Начните свою работу с выбора цветового оформления слайда. PowerPoint предоставляет 

возможность воспользоваться шаблонами дизайна которые позволяют создавать 

презентации в определенном стиле. 
Шаблон дизайна содержит цветовые схемы, образцы слайдов и заголовков с 

настраиваемыми форматами и стилизованные шрифты. После применения шаблона 

дизайна каждый вновь добавляемый слайд оформляется в едином стиле. 
В меню Формат выберите команду Применить шаблон дизайна (Оформление слайда) ... и 

дальше вас ждет очень приятный процесс - «просматривай и выбирай». 
Когда разметка выбрана, остается ввести с клавиатуры текст заголовка и подзаголовка. 

Для этого достаточно щелкнуть мышью по метке-заполнителю, и ввести текст, который 

автоматически будет оформлен в соответствии с установками выбранного шаблона 

дизайна. 
Первый слайд готов. 
Слайд № 2. 
Самый сложный по изготовлению и насыщенный слайд. К его подготовке мы приступим в 

самую последнюю очередь. Сразу же после разработки первого слайда, приступим к 

третьему. 
Слайд № 3. 
Для того чтобы вставить новый слайд, выполните команду Вставка–Создать слайд... 

Появляется уже знакомое окно Создать слайд. Выберите разметку слайда Заголовок и 

текст в две колонки. 
Щелчок мыши по метке-заполнителю заголовка позволяет ввести новый заголовок.  
Щелчок мыши в метке-заполнителе левой колонки дает возможность вводить текст.  
Переход к новому абзацу внутри колонки осуществляется при помощи клавиши (Enter).  
Перед вами знакомый по текстовому редактору маркированный список. Размер, цвет и 

вид маркера определяются параметрами выбранного шаблона дизайна.  
Когда первая колонка будет заполнена текстом, щелкните по метке-заполнителю второй 

колонки.  
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Слайд № 4. 
Разрабатывается точно так же, как предыдущий слайд. Выполните эту работу 

самостоятельно. 
 вставьте новый слайд;  
 выберите соответствующую разметку;  
 введите текст;  
 по необходимости располагайте текст в несколько строк;  
 равномерно распределите текст по колонкам;  
 в случае необходимости переместите метки-заполнители;  
 выберите выравнивание текста по своему усмотрению. 

 
Слайд № 5. 
Основным отличием от двух предыдущих слайдов является то, что в окне Создать слайд 

нужно выбрать разметку Заголовок и текст. 
Однако в этом варианте применен иерархический (или многоуровневый) список (два 

уровня абзацев - различные маркеры и отступы). 
Для того чтобы "понизить" или "повысить" уровень абзаца примените кнопки панели 

инструментов. Можете сначала набрать весь текст в один уровень (обычный 

маркированный список), а затем выделить абзацы следующего уровня и нажать 

соответствующую кнопку панели инструментов. Маркер автоматически будет изменен 

при переводе абзаца на новый уровень. 
Работая с маркированными списками, будьте особенно внимательны при выделении 

элементов списка. От этого во многом зависит и результат. 
Так как в зависимости от длины строк вводимого текста у вас есть вероятность получить 

как "широкий", так и "узкий" список, после набора может возникнуть необходимость 

переместить список целиком, чтобы зрительно он располагался по центру слайда. 

 

Слайд №6. 
Выполняется точно так же, как и предыдущий слайд.  
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Слайд № 2. 
Теперь приступим к разработке второго слайда - самого сложного по выполнению и 

самого эффектного. 
Так как этот слайд нужно вставить после первого, значит, следует перейти к первому 

слайду. Перемещение между слайдами осуществляется при помощи кнопок (стрелки), 

расположенных на вертикальной полосе прокрутки или клавиш PageUp, PageDown.  
Когда на экране появится первый слайд, выполните команду Вставка-Создать слайд....  
Выберите разметку Только заголовок.  
Введите текст заголовка.  
Далее оформите заголовки разделов курса, размещенные в рамках. Для этого потребуется 

воспользоваться панелью Рисование.  
Если панель Рисование отсутствует на экране, активизировать ее можно, выполнив 

команду Вид-Панели инструментов. На экране появится диалоговое окно Панели 

инструментов. В списке панелей инструментов активизируйте переключатель Рисование. 
Панель Рисование можно перемещать по экрану мышью, чтобы она не загораживала ту 

часть слайда, с которой вы собираетесь работать. 
 

 

Практическая работа № 13 

Создание электронных образовательных ресурсов по профилю специальности с 

использованием облачных сервисов. 

Ход работы: 

Упражнение 1. Освоение элементарных приемов поиска информации в сети 

Интернет. 
Цель упражнения: Изучение интерфейса, назначения и особенностей поисковых 

WWW-серверов. Разъяснение понятия «запрос», отличие запроса от вопроса. 
Задание: 
Найти, как называется самое большое пресноводное озеро в мире. 
Порядок выполнения. 
Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 
В адресной строке набрать адрес поискового WWW-сервера. 
Открыть новое окно браузера, выполнив последовательность команд в главном меню 

Файл - Создать - Окно или использовав сочетание клавиш Ctrl+N. 
Повторить п.п. 2, 3 не менее четырех раз. В разные окна браузера загрузите главные 

страницы поисковых машин. 
Сравнить интерфейсы поисковых WWW-серверов. 
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Примечание. Для оптимальной и быстрой работы с поисковыми системами существуют 

определенные правила написания запросов. Подробный перечень для конкретного 

поискового сервера можно, как правило, найти на самом сервере по ссылкам Помощь, 

Подсказка, Правила составления запроса и т.п. 
С помощью справочных систем познакомьтесь с основными средствами простого и 

расширенного поиска. 
Организуйте поиск, заполните таблицу и прокомментируйте результаты поиска: 
Ключевая фраза           
Результаты поиска 
Yandex 
Google 
Rambler 
Апорт 
информационные технологии в образовании  
«информационные технологии в образовании» 
педагогические технологии личностно-ориентированного обучения  
Дополните таблицу самостоятельно построенными запросами. 
Познакомьтесь с избранными документами и оцените их релевантность (смысловое 

соответствие результатов поиска указанному запросу). Организуйте поиск интересующей 

Вас информации и внесите результаты в таблицу. 
Сравнить результаты поиска (только первые блоки) всех серверов и прокомментировать 

их. 
Примечание. Для многократного дублирования одного и того же запроса (и «чистоты» 

эксперимента), необходимо воспользоваться буфером обмена Windows. 
При анализе интерфейса поисковых WWW-серверов обратить внимание не только на окна 

запросов и кнопку Пуск (Старт, Начать, Искать, Go и т.д.), но и на ссылки о помощи 

(Помощь, Help, Как искать, Как сформировать запрос и т.д.). 
Упражнение 2. Поиск образовательных сайтов. 
Цель упражнения: Освоение приѐмов поиска информации через каталоги и 

применения средств простого поиска. 
Задание: 
Найти сайты физико-математических школ с помощью тематического поискового 

каталога. 
Примечание: 
Поскольку каждый поисковый ресурс, имея общие принципы построения, обладает 

своими особенностями, рассмотрим два возможных варианта поиска через каталоги. 
Порядок выполнения. 
В интерфейсе поисковой системы найти список тематических категорий и, продолжая 

погружаться в тему поиска, дойти до списка конкретных Web-страниц. 
Если список страниц небольшой, выбрать среди них те ресурсы, которые лучше подходят 

для решения поставленной задачи. Если список ресурсов достаточно велик, необходимо в 

форме для поиска в строку ввода внести список ключевых, для уточнения поиска. 
1 вариант. Поиск в каталоге LIST.RU. 
Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 
Ввести адрес http://www.list.ru в адресную строку обозревателя. 
В списке категорий перейти последовательно по следующим ссылкам Образование - 
Наука - Школы - Физико-математические школы: 
В результате мы получили список 20 физико-математических школ (Данные на 11 марта 

2003 года.Ваши результаты могут быть несколько другими, поскольку информация в 

Интернет меняется очень быстро). Каждая строка списка – гипертекстовая ссылка, 

перейдя по которой, можно просмотреть заинтересовавший вас школьный сайт. 
2 вариант. Поиск в каталоге WWW.RU. 
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Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 
Ввести адрес http://www.ru в адресную строку обозревателя. 
В форме для поиска перейти на русскоязычную версию сайта: щѐлкнуть по ссылке 

Русская версия. 
В форме для поиска убрать флажок Искать в английской версии (поскольку мы хотим 

найти русскоязычную информацию), щѐлкнув мышкой по галочке в соответствующем 

окошке (галочка должна исчезнуть). 
В списке категорий перейти последовательно по следующим ссылкам (разделам) Наука и 

образование - Образовательные учреждения. В разделе Образовательные учреждения 

список категорий отсутствует. В данном разделе представлены 582 ссылки на сайты 

образовательных учреждений (Данные на 11 марта 2003 года.Ваши результаты могут 

отличаться, поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). Для выбора среди 

них сайтов физико-математических школ (поскольку просмотреть все 582 ссылки просто 

невозможно) необходимо произвести уточнение поиска. 
Для уточнения параметров поиска проделаем следующие действия: 
ввести в строку на форме для поиска ключевые слова, разделяя их написание пробелом: 

школа физика математика; 
в форме для поиска под строкой ввода ключевых слов поставить флажок Искать в 

текущем разделе и убрать флажок Искать в английской версии; 
нажать кнопку Поиск для инициализации процесса поиска. 
По нашему запросу поисковый каталог представил список из девяти ссылок на сайты 

физико-математических школ (Ваши результаты могут быть несколько другими, 

поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). 
По образцу, предложенному в задании 1, найти сайты школ по интересующему Вас 

профилю! 
Упражнение 3. Освоение приемов поиска в различных поисковых системах. 
Цель упражнения: Освоение приѐмов поиска информации с помощью поисковой 

машины, формирование группы слов для организации простого поиска. 
Задание: 
Найти биографию министра образования Российской Федерации Андрея Александровича 

Фурсенко с помощью поисковой системы Google.Ru или yandex.ru 
Порядок выполнения. 
Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 
В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.google.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса. 
В интерфейсе начальной страницы поисковой системы Google.Ru найти форму для поиска 

и строку ввода запроса. Щелчком левой клавишей мыши по строке установить в ней 

курсор и напечатать: биография Филиппов министр. 
Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кнопку Поиск в Goоgle. 
По результатам нашего запроса поисковой системой Google.Ru было выдано 223 

документа, расположенных по релевантности, где первая по списку ссылка представляла 

собой точный ответ по нашему запросу (Данные на 11 марта 2003 года.Ваши результаты 

могут быть несколько другими, поскольку информация в Интернет меняется очень 

быстро). 
Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие (релевантные) 

вашему запросу. 
Упражнение 4. Поиск нормативных документов. 
Цель упражнения: Освоение приѐмов поиска информации с помощью поисковой 

машины, изучение особенностей поиска нормативного документа. 
Задание: 
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Найти Положение Министерства образования Российской Федерации о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников муниципальных и 

образовательных учреждений. 
Порядок выполнения 
Примечание. Для проведения поиска документа воспользуемся, например, поисковой 

машиной Яndex.ru. В группу ключевых слов запроса необходимо включить значимые по 

смыслу слова и исключить стоп-слова (под значимыми понимают те слова, которые несут 

основную смысловую нагрузку документа; стоп-слова – слова не несущие смысловой 

нагрузки, например, предлоги, или слова, встречающиеся в каждом подобном документе). 
Словосочетания «Министерство образования РФ», «муниципальные и образовательные 

учреждения» можно отбросить, т. к. они встречаются в большинстве нормативных 

образовательных документов. Наш запрос будет выглядеть так: положение о порядке 

аттестации педагогических и руководящих работников. 
Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 
В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.yandex.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса. 
В строку поиска введите запрос: положение о порядке аттестации педагогических и 

руководящих работников. 
Нажмите клавишу Enter или щѐлкните мышью на кнопку Найти. По данному запросу 

Яndex выдал 1286 страниц (данные на 22 апреля 2003 года.Ваши результаты могут быть 

несколько другими, поскольку информация в Интернет меняется очень быстро). 

Необходимый документ располагался первым по списку. 
Открыть найденный документ. 
Упражнение 5. Поиск графической информации. 
Цель упражнения: Освоение приѐмов поиска графической информации с помощью 

поисковой машины, формирование группы ключевых слов и интерфейса поисковой 

системы для поиска изображений. 
Задание: 
Подготовить иллюстрации к докладу о методике проведения уроков в школе. 
Порядок выполнения. 
Запустить обозреватель MS InternetExplorer. 
В адресной строке набрать адрес поисковой системы http://www.yandex.ru и 

инициализировать процесс загрузки ресурса. 
В интерфейсе начальной страницы поисковой системы Яndex.ru найти форму для поиска и 

строку ввода запроса. Щелчком левой клавишей мыши по строке установить в ней курсор 

и напечатать: урок школа. Щелчком левой клавиши мыши в соответствующем окошке 

поставить флажок Картинки. 
Инициализировать процесс поиска в поисковой системе, нажав на кнопку Найти. 
Просмотреть результаты поиска и найти среди них наиболее подходящие (релевантные) 

вашему запросу. По нашему запросу поисковой системой Яndex.ru было представлено 167 

картинок (Данные на 11 марта 2003 года.Ваши результаты могут отличаться, поскольку 

информация в Интернет меняется очень быстро). 
Для просмотра увеличенного изображения необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по 

картинке. Для запуска интернет-ресурса, на котором располагается данное изображение, 

щѐлкнуть левой кнопкой мыши по ссылке с его адресом под картинкой. Точно так же 

можно загрузить другие картинки с сервера (их количество представлено в скобках). 
 

Практическая работа № 14 

Понятие объекта в CorelDraw. Создание простых фигур в CorelDraw. Основы работы с 

текстом. Преобразование текста в CorelDraw. 
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Ход работы 

1. Компьютерная графика 
I. Основы работы в CorelDRAW 
Графический редактор CorelDRAW предназначен для работы с векторной графикой и 

является несомненным лидером среди аналогичных программ. Популярность CorelDRAW 

объясняется большим набором средств создания и редактирования графических образов, 

удобным интерфейсом и высоким качеством получаемых изображений. Особенно 

удобенCorelDRAW 10 при создании иллюстраций, состоящих их множества рисунков, 

фотографий и надписей. Расположить в нужных местах компоненты изображения с 

помощью CorelDRAW чрезвычайно просто. В пакет программ CorelDRAW кроме 

собственно редактора векторной графики входит редактор растровой графики CorelPhoto-
Paint. Интерфейс обеих программ очень похож, а по возможностям они дополняют друг 

друга. Используя две эти программы, вы сможете выполнить практически любую, самую 

сложную, графическую работу. Новая программа, входящая в состав пакета CorelDRAW, 

называемая Corel R.A.V.E., предназначена для создания анимации. Теперь вы можете 

создавать мультфильмы на основе векторной графики. Программа Corel R.A.V.E. 

позволяет экспортировать результат в разнообразные популярные форматы, в том числе в 

формат MacromediaFlash. Также в стандартную поставку CorelDRAW 10 входит 

множество готовых картинок, которые вы можете использовать при создании 

собственных иллюстраций. 
1.Компьютерная графика 
Перед началом работы с CorelDRAW вы должны иметь представление о способах 

представления графической информации в компьютере. Если вы знаете о растровой .и 

векторной графике, а также о моделях представления цвета, то можете пропустить эту 

часть книги. Если же вы не знакомы с этими понятиями, прочитайте предлагаемый 

материал. Он поможет вам быстрее освоить CorelDRAW. 
1.1. Растровые рисунки. 
Чтобы компьютер смог обрабатывать рисунки, они должны быть представлены в 

числовой форме, или, как принято говорить, закодированы. Для кодирования рисунок 

разбивают на небольшие одноцветные части. Все цвета, использованные в изображении, 

нумеруют, и для каждой части записывают номер ее цвета. Запомнив последовательность 

расположения частей и номер цвета для каждой части, можно однозначно описать любой 

рисунок. Однако, количество цветов в природе бесконечно, и приходится похожие цвета 

нумеровать одинаковыми числами. В зависимости от количества используемых цветов, 

можно закодировать более или менее реалистичное изображение. Понятно, что, чем 

меньше цветов в рисунке, тем меньше номеров приходится использовать, и тем проще 

закодировать изображение. В самом простом случае используется только черный и белый 

цвет. Рисунки, закодированные описанным способом, называются растровыми 

изображениями, растрами или битмапами, от английского слова bitmap — карта бит. 

Части, на которые разбиваются изображения, называют пикселями (PICtureELement — 
элемент рисунка). Пиксели часто называют точками. Рисунок из множества пикселей 

можно сравнить с мозаикой. Из большого количества разноцветных камешков собирается 

произвольная картина. 
Если для представления каждого пикселя в черно-белом рисунке достаточно одного бита, 

то для работы с цветом этого явно недостаточно. Однако подход при кодировании 

цветных изображений остается неизменным. Любой рисунок разбивается на пиксели, то 

есть небольшие части, каждая из которых имеет свой цвет. Объем информации, 

описывающий цвет пикселя, определяет глубину цвета. Чем больше информации 

определяет цвет каждой точки в рисунке, тем больше вариантов цвета существует. Не 

определив размер пикселя, невозможно построить изображение на основе 

закодированных данных. Если же мы зададим размер, то без проблем восстановим 
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закодированный рисунок. Однако на практике не используют размер пикселей, а задают 

две другие величины: размер рисунка и его разрешение. Размер описывает физические 

габариты изображения, то есть его высоту и ширину. Можно задать размеры в метрах, 

миллиметрах, дюймах или любых других величинах. Но в компьютере чаще всего размер 

задается в пикселях. При отображении на мониторе и печати на принтере каждый пиксель 

представляется отдельной точкой, если оборудование не делает специальных 

преобразований. На старых мониторах, с крупным зерном кинескопа, рисунок получится 

большим, а на современном принтере, в котором используются мельчайшие точки, 

рисунок получится очень маленьким. А каким он должен быть на самом деле? Для этого 

задается разрешение изображения. Разрешение — это плотность размещения пикселей, 

формирующих изображение, то есть количество пикселей на заданном отрезке. Чаще 

всего разрешение измеряется в количестве точек на дюйм — dpi (DotPerInch). При 

отображении рисунков на мониторе, используют разрешение от 72 dpi до 120 dpi. При 

печати самым распространенным разрешением является 300 dpi, но для получения 

высококачественных отпечатков на современных цветных принтерах можно использовать 

и большее разрешение. 
Растровые изображения достаточно широко используются в вычислительной технике. 

Фотографии и рисунки, введенные в компьютер, хранятся именно в виде растровых 

изображений. Большинство рисунков во всемирной компьютерной сети Интернет 

представляют собой растровые файлы. Имеется множество программ, предназначенных 

для работы с растровыми рисунками. Растровые изображения обладают одним очень 

существенным недостатком: их трудно увеличивать или уменьшать, то есть 

масштабировать. При уменьшении растрового изображения несколько соседних точек 

преобразуются в одну, поэтому теряется разборчивость мелких деталей изображения. При 

увеличении — увеличивается размер каждой точки, поэтому появляется ступенчатый 

эффект. Кроме того, растровые изображения занимают много места в памяти и на диске. 

Чтобы избежать указанных проблем, изобрели, так называемый, векторный способ 

кодирования изображений. 
1.2 Векторные рисунки 
В векторном способе кодирования геометрические фигуры, кривые и прямые линии, 

составляющие рисунок, хранятся в памяти компьютера в виде математических формул и 

геометрических абстракций, таких как круг, квадрат, эллипс и подобных фигур. 

Например,, чтобы закодировать круг, не надо разбивать его на отдельные пиксели, а 

следует запомнить его радиус, координаты центра и цвет. Для прямоугольника достаточно 

знать размер сторон, место, где он находится и цвет закраски. С помощью математических 

формул можно описать самые разные фигуры. Чтобы нарисовать более сложный рисунок, 

применяют несколько простых фигур. Например, взяв прямоугольник с закругленными 

краями и закрасив его в черный цвет, добавив три белых прямоугольника и еще один 

черный, также с закругленными краями, мы можем получить рисунок трехдюймовой 

дискеты (Рис. 1.2). 

 
Рис. 1.2. Векторный рисунок из составных частей 
Любое изображение в векторном формате состоит из множества составляющих частей, 

которые можно редактировать независимо друг от друга. Эти части называются 

объектами. С помощью комбинации нескольких объектов, можно создавать новый объект, 

поэтому объекты могут иметь достаточно сложный вид. Для каждого объекта, его 

размеры, кривизна и местоположение хранятся в виде числовых коэффициентов. 

Благодаря этому появляется возможность масштабировать изображения с помощью 

простых математических операции, в частности, простым умножением параметров 

графических элементов на коэффициент масштабирования. При этом качество 
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изображения остается без изменений. Используя векторную графику, можно не 

задумываться о том, готовите ли вы миниатюрную эмблему или рисуете двухметровый 

транспарант. Вы работаете над рисунком совершенно одинаково в обоих случаях. В 

любой момент вы можете преобразовать изображение в любой размер без потерь 

качества. Важным преимуществом векторного способа кодирования изображений 

является то, что размеры графических файлов векторной графики имеют значительно 

меньший размер, чем файлы растровой графики. Однако есть и недостатки работы с 

векторной графикой. Прежде всего, некоторая условность получаемых изображений. Так 

как все рисунки состоят из кривых, описанных формулами, трудно получить 

реалистичное изображение. Для этого понадобилось бы слишком много элементов, 

поэтому рисунки векторной графики не могут использоваться для кодирования 

фотографий. Если попытаться описать фотографию, размер полученного файла окажется 

больше, чем соответствующего файла растровой графики. 
1.3. Цветные изображения 
Как уже отмечалось, каждый пиксель растрового изображения содержит информацию о 

цвете. Любой векторный объект также содержит информацию о цвете его контура и 

закрашенной области. Информация может занимать от одного до тридцати двух бит, в 

зависимости от глубины цвета. Если мы работаем с черно-белыми изображениями, то цвет 

кодируется нулем или единицей. Никаких проблем в этом случае не возникает. Для 

несложных рисунков, содержащих 256 цветов или столько же градаций серого цвета, 

нетрудно пронумеровать все используемые цвета. Но, для изображений в истинном цвете, 

содержащих миллионы разных оттенков, простая нумерация не подходит. Для них 

разработаны несколько моделей представления цвета, помогающих однозначно 

определить любой оттенок. Цветовая модель определяет способ создания цветов, 

используемых в изображении. Всего разработано три основных цветовых модели и 

множество их модификаций. Коротко рассмотрим основные модели представления цвета. 

Из школьного курса физики мы знаем, что солнечный свет можно разложить на 

отдельные цветные составляющие. В то же время, собрав вместе в нужных пропорциях 

разноцветные лучи, мы получим луч белого цвета. Изменим немного пропорции — и у 

нас готов источник света заданного цвета. В телевизорах и компьютерных мониторах 

используется люминофор, который светится красным, зеленым и синим цветом. 

Смешивая эти три цвета можно получить разнообразные цвета и их оттенки. На этом и 

основана модель представления цвета RGB, названная так по начальным буквам 

входящих в нее цветов: Red — красный, Green — зеленый, Blue — синий. Любой цвет в 

этой модели представляется тремя числами, описывающими величину каждой цветовой 

составляющей. Черный цвет образуется, когда интенсивность всех трех составляющих 

равна нулю, а белый — когда их интенсивность максимальна. Множество компьютерного 

оборудования работает с использованием модели RGB, кроме того, эта модель очень 

проста. Этим объясняется ее широкое распространение. К сожалению, в модели RGB 

теоретически невозможно получить некоторые цвета, например насыщенный сине-
зеленый, поэтому работать с моделью цвета RGB не всегда удобно. Кроме того, модель 

RGB сильно связана с реализацией ее на конкретных устройствах. Большинство цветов, 

которые мы видим в окружающем нас мире, являются следствием отражения и 

поглощения света. Например, солнечный свет, палая на зеленую траву, частично 

поглощается, и отражается только его зеленая составляющая. При печати на принтере, на 

бумагу наносится цветная краска, которая отражает только свет определенного цвета. Все 

остальные цвета поглощаются, или вычитаются из солнечного света. На эффекте 

вычитания цветов построена другая модель представления цвета, называемая CMYK. Эти 

буквы также взяты из названий цветов: Cyan — голубой, Magenta — пурпурный, Yellow 

— желтый, black — — черный. Строго говоря, Magenta не является пурпурным цветом. 

Точное название этого цвета -фуксин, но в компьютерной литературе и в программах 

принято называть этот цвет пурпурным. В разновидности этой модели, называемой CMY, 
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отсутствует черный цвет, но она применяется значительно реже. Выбор цветов для модели 

неслучаен, они тесно связаны с цветами модели RGB. Голубой цвет образуется при 

поглощении красного, пурпурный при поглощении зеленого, а желтый отраженный цвет 

получается в результате поглощения синего. При нанесении большего количества красок 

разных цветов поглощается больше цвета и меньше отражается. Таким образом, при 

смешении максимальных значений этих трех цветов мы должны получить черный цвет, а 

при полном отсутствии краски должен получиться белый цвет. Однако в 

действительности при смешении трех красок получается грязно-бурый цвет, так как 

используемые реальные красители отражают и поглощают цвет не так, как описано в 

теории. Черный цвет получается только при добавлении черной краски, поэтому в 

модель CMYK и добавлена черная составляющая. Система CMYK широко применяется в 

полиграфии. Типографское оборудование работает исключительно с этой моделью, да и 

современные принтеры тоже используют красители четырех цветов. При печати на бумагу 

наносятся несколько слоев прозрачной краски, и в результате мы получаем цветное 

изображение, содержащее миллионы различных оттенков. Системы RGB и CMYK удобны 

при работе с конкретным оборудованием, но не очень удобны для человеческого 

восприятия. Представив себе желаемый цвет, вы не сможете сказать, сколько в нем 

составляющих цветов той или иной модели. Следующая модель цвета основана на 

восприятии цвета человеком. Все цвета в ней описываются тремя числами. Одно задает 

собственно цвет, другое — насыщенность цвета, а третье — яркость. Цвет в этой модели 

независим от используемых технических средств. Есть несколько вариантов модели, 

называемых разными терминами, но означающих одно и то же. Чаще других встречается 

модель HSB, в которой каждый цвет описывается цветовым тоном — Hue, 
насыщенностью — Saturation и яркостью — Brightness. Модель HSB не зависит от 

оборудования и удобна для восприятия человеком, поэтому с ней часто работают 

различные программы, в дальнейшем преобразуя цвета в модель RGB для показа на 

экране монитора или в модель CMYK — для печати на принтере. Кроме того, модель HSB 

удобно использовать при редактировании рисунков. Например, вы хотите заменить 

зеленый лист на желтый в редактируемой фотографии. Достаточно поменять только 

цветовую составляющую используемых цветов, не меняя яркость и насыщенность. 

Рисунок при этом не изменится, но примет иной оттенок. Есть и иные модели 

представления цвета, но в подавляющем большинстве случаев используется 

перечисленные выше. Часто для описания оттенка используются фиксированные палитры, 

то есть список заданных цветов. В результате исследований определяют наиболее часто 

используемые цвета и помещают их в палитру. Имеется множество палитр, применяемых 

в производстве разноцветных предметов. Широко распространены палитры PANTONE. 

Указав, какая палитра используется и номер цвета в этой палитре, можно однозначно 

определить нужный цвет. Использование фиксированных палитр облегчает выбор 

необходимых красителей. 
2. Знакомство с CorelDRAW 
2.2. Понятие объекта в CorelDRAW 
Любое изображение в векторном формате состоит из множества составляющих частей, 

которые редактируются независимо друг от друга. Главными кирпичиками, из которых 

составляется изображение, являются, так называемые, объекты. Понятие объекта является 

основным понятием в редакторе CorelDRAW 10. Объектом называется элемент 

изображения: прямая, круг, прямоугольник, кривая, замкнутая кривая, многоугольник и 

другие. Так как с помощью комбинации нескольких объектов можно создавать новый 

объект, то объекты могут иметь довольно замысловатый вид. Кроме того, CorelDRAW 10 

может создавать группы объектов для дальнейшего редактирования группы как единого 

объекта. Вне зависимости от внешнего вида, любой векторный объект CorelDRAW имеет 

ряд общих характеристик. Поясним это на простом примере (Рис. 2.1). Любой объект 

имеет некоторое количество точек или узлов, соединенных прямыми или кривыми 
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линиями — сегментами. Координаты узлов и параметры сегментов определяют внешний 

вид объекта. Область внутри объекта можно закрасить или залить одним цветом, смесью 

цветов или узором. Эту область принято называть заливкой. Сегменты объекта образуют 

контур, который также имеет свой цвет. Толщину контура можно изменять. Различают 

замкнутые и разомкнутые контуры. У одного объекта не может быть различных заливок 
или соединительных линий различной толщины и разных цветов. Для создания сложных 

изображений требуется использовать множество объектов. 

 
Рис. 2.1. Пример объекта 
Мы подробно рассмотрели понятие объекта, потому что вся работа в CorelDRAW 10 

ведется именно с объектами. В дальнейшем вы достаточно часто будете встречать в книге 

упоминания об узлах, сегментах, контуре и заливке объектов. Изменение этих 

составляющих частей объекта и приводит в результате к созданию требуемого 

изображения в редакторе векторной графики. Одним из важных объектов CorelDRAW 

являются плавно изогнутые кривые, с помощью которых можно построить любой 

произвольный контур. Эти кривые называются кривыми Безье. Математик Пьер Безье 

(PierreBezier) открыл, что произвольную кривую можно задать с помощью двух векторов, 

находящихся в начале и конце кривой. Это положение легло в основу описания кривых 

Безье в CorelDRAW. Кроме положения начальной и конечной точки (то есть узлов 

кривой), внешний вид кривой определяется кривизной, то есть ее изогнутостью между 

двумя узлами. Кривизна определяется двумя параметрами кривой в каждом узле, которые 

графически представлены с помощью отрезков, выходящих из узлов. Эти отрезки 

называются манипуляторами кривизны (Рис. 2.2).  
Рис. 2.2. Кривая Безье 
Первым параметром, определяющим кривизну, является наклон кривой при ее входе в 

узел. Наклон манипулятора кривизны и показывает наклон кривой. Кривая как магнитом 

притягивается к манипуляторам кривизны. Вторым параметром является степень 

кривизны, то есть, то, как быстро при удалении от узла кривая расходится с прямой, 

проведенной через узел с тем же наклоном. Степень кривизны определяется длиной 

манипулятора кривизны. Таким образом, координаты узлов, наклон и длина 

манипуляторов кривизны определяют внешний вид кривой Безье. Если манипуляторы 

кривизны с обеих сторон сегмента имеют нулевую длину, то сегмент будет прямым. 

Увеличение длины манипулятора кривизны превратит сегмент в кривую. Из множества 

кривых Безье можно составить любую кривую. В CorelDRAW 10 можно использовать 

растровые изображения, вставляя их в графически документ. При этом каждый растровый 

рисунок является отдельным объектом, и вы можете редактировать его независимо от 

других объектов. Хотя CorelDRAW 10 предназначен для работы с векторной графикой, 

средства для работы с растровыми рисунками у него не хуже, чем у многих редакторов 

растровой графики. 
2.3. Основные принципы работы с CorelDRAW 
Перед началом работы с CorelDRAW 10 вам надо получить общие представления о 

возможностях CorelDRAW 10, средствах для их реализации и основных приемах работы с 

редактором. Как отмечалось выше, основным понятием в CorelDRAW 10, как и в любом 

другом редакторе векторной графики, является понятие объекта. Работа над любой 
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иллюстрацией заключается в создании объектов, их редактировании и расположении в 

нужных местах. При этом сначала создается приблизительная форма объектов, после чего 

форма уточняется путем добавления, удаления и перемещения узлов контура. После 

создания необходимой формы объекта задается цвет контура и выбирается заливка 

объекта. Создать в редакторе можно как стандартные фигуры: прямоугольники, эллипсы, 

многоугольники, автофигуры, спирали и решетки, так и произвольные фигуры, состоящие 

из прямых и кривых линий. Среди стандартных фигур есть достаточно сложные рисунки. 

Средствами работы с текстом CorelDRAW 10 приближается по возможностям к 

текстовому редактору. Богатые возможности форматирования позволяют прямо в 

редакторе создавать небольшие текстовые документы, оформленные рисунками. 

Применение оригинальных эффектов поможет создать красивый рисунок из простых 

объектов. Каждый рисунок, созданный в редакторе, состоит из одного или нескольких 

объектов, которые могут накладываться и полностью или частично закрывать друг друга. 

В качестве объектов могут использоваться растровые рисунки, подготовленные ранее с 

помощью любого редактора растровой графики и импортированные в CorelDRAW 10. Так 

как в поставку CorelDRAW 10 включен набор готовых картинок, называемый clipart, часто 

работа над иллюстрациями сводится к вставке нескольких готовых рисунков, их 

небольшому редактированию и добавлению текста. В заключении еще раз перечислим 

основные приемы работы с CorelDRAW 10. 
 Создание простых геометрических фигур или произвольных кривых и ломаных, 

замкнутых и разомкнутых. Вставка и форматирование текста. 
 Редактирование любого объекта, изменение цвета контура и заливки, изменение 

формы объекта. 
 Вставка готовых картинок или ранее созданных вами иллюстраций в документ. 
 Применение разнообразных художественных эффектов. 
 Размещение всех объектов в нужных местах, определение порядка взаимного 

перекрытия объектов. 
2.4. Элементы рабочего окна редактора  
Рабочее окно программы CorelDRAW 10 не сильно отличается от окон других 

графических редакторов. Запустите CorelDRAW 10. На экране появится начальный диалог 

программы, если вы ранее не отменили данный режим. Отменить режим можно, убрав 

флажок ShowthisWelcomeScreenatstartup (Показывать это окно при запуске). Выберите 

вариант NewGraphic (Создать), щелкнув мышью на соответствующем рисунке (Создать) 

чтобы создать новый документ. Начальный диалог закроется, и вы сможете начать работу 

над иллюстрациями, но вначале уделим немного времени настройке программы. Если 

рабочее окно занимает не весь экран, нажмите кнопку закрыть расположенную в 

заголовке программы. Теперь, когда рабочее окно занимает весь экран, работать с 

CorelDRAW 10 станет удобнее. 
Примечание: Чтобы были видны все кнопки в панелях инструментов, создаваемое 

изображение хорошо просматривалось и на экране оставалось бы место для 

дополнительных управляющих элементов, рекомендуем использовать размеры экрана не 

менее чем 1024 на 768 точек, а лучше 1280 на 1024. 
Если у вас установлено меньшее разрешение, измените его. Познакомимся теперь с 

основными элементами рабочего окна редактора векторной графики CorelDRAW 10 (Рис. 

2.3). Как и в любой другой программе, работающей в среде Windows, в верхней части 

окна расположены заголовок окна и меню. Остальные элементы характерны для 

CorelDRAW 10. Внешний вид рабочего окна у вас может несколько отличаться от нашего, 
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так как CorelDRAW 10 предоставляет пользователю достаточно большие возможности по 

изменению интерфейса.  

 

 

 
Рис. 2.3. Рабочее окно программы 
В центре окна программы расположен рисунок листа бумаги, называемый рабочей 

областью. Вы можете рисовать как внутри рабочей области, так и вне ее, но при выводе на 

печать будет напечатано только то, что находится внутри рабочей области. Полосы 

прокрутки позволяют передвигаться по изображению, а измерительные линейки — точно 

позиционировать элементы рисунка и измерять их размеры. Для работы с цветом в правой 

части окна расположена палитра цветов. В строке состояния выводится различная 

информация, существенно облегчающая работу с редактором. Основные средства для 

работы расположены в так называемых панелях инструментов. Кнопки в этих панелях 

позволяют быстро и легко выполнять любые операции в редакторе. Особенно интересна 

панель PropertyBar (Панель свойств). Кнопки на этой панели появляются и пропадают, в 

зависимости от ваших действий. В любой момент времени вы найдете на панели свойств 

самые полезные в текущей ситуации инструменты. Чтобы расположить панель 

инструментов в произвольном месте, надо перетащить ее с помощью мыши. Панели 

можно расположить рядом с любой стороной окна или в произвольном месте рабочего 

окна. Кстати, меню тоже является панелью, и вы можете изменить его местоположение. 

Вы можете показать или убрать любую панель инструментов. Щелкните правой кнопкой 

мыши на свободном месте в любой панели инструментов, и рядом появится 

вспомогательное меню (Рис.2.4). Галочками в нем отмечены видимые панели. Выберите 
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команду Standard (Основная) во вспомогательном меню, если напротив ее не стоит 

галочка, чтобы разместить на экране основную панель. Если вы не видите на экране меню, 

выберите команду MenuBar (Панель меню), и меню появится в окне программы. 

Аналогично разместите PropertyBar (Панель свойств), панель Toolbox (Графика) и 

StatusBar (Строка состояния) и уберите все прочие панели. Возможно, у вас и так видны 

именно эти панели, и вам не надо выполнять никаких действий. 

 
Рис. 2.4. Вспомогательное меню 
При работе вы будете использовать различные инструменты, расположенные на панели 

наборов инструментов, называемой Toolbox (Графика). Можете познакомиться с этими 

инструментами. Последовательно выберите все инструменты панели Toolbox (Графика), 

щелкая на них мышью. Обратите внимание, что содержимое панели PropertyBar (Панель 

свойств) меняется для каждого инструмента. Также будет меняться информация в строке 

состояния. Во время работы с различными инструментами мы будем активно 

пользоваться полями панели PropertyBar (Панель свойств). После небольшой настройки 

редактора вы готовы к началу работы над рисунками и можете начать с создания 

различных векторных объектов. 
3. Создание векторных объектов 
Самые сложные рисунки создаются в CorelDRAW 10 из множества простых объектов, 

поэтому необходимо уметь создавать разнообразные векторные объекты, чтобы в 

дальнейшем редактировать их, создавая произвольные композиции. Любой объект 

создается в редакторе аналогичным способов, и освоив создание простых объектов, вы без 

труда сможете работать с более сложными векторными объектами. 
3.1. Создание простых фигур. 
К простейшим геометрические объектам, создаваемым в CorelDRAW 10, можно отнести 

прямоугольники и эллипсы, многоугольники и спирали, прямые и кривые линии. 

Большинство сложных объектов состоит из множества простых, поэтому важно научиться 

рисовать их. Наши эксперименты мы начнем с создания прямоугольника. Выберите 

инструмент «RectangleTool» в панели инструментов Toolbox (Графика), расположенной в 

левой части окна программы. Изображение кнопки при этом изменится, она будет, как бы 

зафиксирована в нажатом состоянии. Это говорит о том, что вы находитесь в режиме 

создания прямоугольников. Она останется нажатой, пока вы не выберите другой 

инструмент. Установите указатель мыши в любом месте изображения листа бумаги, то 

есть на рабочем поле. При этом указатель изменится на крестик. Нажмите левую кнопку 

мыши, и, не отпуская ее, начинайте передвигать мышь. На экране появится 

прямоугольник, размеры которого будут меняться вместе с передвижением мыши. 

Отпустите левую кнопку мыши, и прямоугольник останется на экране (Рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Вновь созданный прямоугольник 
Вокруг созданного объекта мы видим черные прямоугольники, в центре перекрестие, а в 

вершинах — контурные прямоугольники. Все эти управляющие элементы предназначены 

для редактирования объекта, и мы расскажем об их использовании в следующих разделах. 

Точно так же рисуется и эллипс. Выберите инструмент «EllipseTool»в панели 

инструментов Toolbox (Графика) и подведите указатель мыши к свободному месту в 

рабочей области. При этом указатель изменится на крестик с овалом. Нажмите левую 

кнопку мыши, и, не отпуская ее, передвигайте мышь. На экране появится эллипс, размеры 

и форма которого будут меняться вместе с передвижением мыши. Отпустите кнопку 

мыши, и эллипс останется на экране. Теперь мы создадим правильные фигуры: 

окружность и квадрат. Подведите указатель мыши к свободному месту рисунка. Нажмите 

и не отпускайте клавишу Ctrl. после чего нажмите левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, 

передвигайте мышь. Отпустите кнопку мыши, после чего отпустите клавишу Ctrl. . 

Окружность останется на экране. Выберите инструмент «RectangleTool» в панели 

инструментов Toolbox (Графика), нажмите и не отпускайте клавишу Ctrl.. после чего, 

описанным выше способом, нарисуйте квадрат и отпустите клавишу Ctrl. При рисовании 

объектов, они создаются между начальным и конечным положением указателя мыши. 

Однако иногда требуется создать объект, точно задав его центр. Для этого следует 

воспользоваться возможностью создания объектов из центра. Подведите указатель мыши 

к месту, где вы хотите расположить центр создаваемого объекта. Нажмите клавишу Shift 

и, не отпуская ее, создайте прямоугольник. Его центр точно совпадет с начальным 

положением указателя. Точно так же, как прямоугольники и эллипсы, создаются и другие 

простые фигуры, причем при их создании также можно использовать клавиши Ctrl и Shift 

Выберите инструмент «PolygonTool» в панели инструментов Toolbox (Графика). Мы 

готовы рисовать многоугольники, но в зависимости от настроек многоугольники могут 

получиться самыми разными, поэтому вначале выполним настройку. В поле с заголовком 

звезда в панели PropertyBar (Панель свойств) устанавливается количество вершин 

многоугольника. Введите в поле 5, чтобы создать пятиугольник. Если в панели 

PropertyBar (Панель свойств) вы видите нажатой кнопку звезда, нажмите расположенную 

рядом кнопку «PolygonTool» Если же с самого начала в панели нажата кнопка и, то ничего 

делать не надо. Мы выбрали создание многоугольника, а не звезды. Подведите указатель 

мыши к свободному месту в рабочей области. При этом указатель изменится на крест с 

пятиугольником. Нажмите левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, передвигайте мышь 

вниз и вправо. На экране появится пятиугольник, размеры и форма которого будут 

меняться вместе с передвижением мыши. Отпустите кнопку мыши, и пятиугольник 

останется на экране Нарисуйте рядом пятиугольник передвигая мышь не вниз, а вверх. 

Форма пятиугольника будет при этом иной . Нажмите клавишу Delete и последняя 

созданная вами фигура будет удалена. Вы можете пользоваться этим способом, если с 

первого раза у вас не получается создать нужный объект. Далее мы создадим еще один 

многоугольник, предварительно настроив его параметры. Нажмите кнопку звезда панели 

ProperyBar (Панель свойств), чтобы создать звезду. В поле звезда панели с PropertyBar; 
(Панель свойств) введите количество вершин 11. С помощью ползунка на панели 

PropertyBar (Панель свойств) отмеченного значком заштрихованного треугольника 

установите значение в поле 4. Сегменты соединят узлы через четыре, то есть каждая пятая 
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вершина звезды будет соединена друг с другом. Нажмите и не отпускайте клавишу Ctrl. 

после чего описанным выше способов нарисуйте многоугольник и отпустите клавишу 

Ctrl.. Мы создали правильную одиннадцатиконечную звезду, каждая пятая вершина 

которой соединена друг с другом. С помощью ползунка закрашенного треугольника 

панели PropertyBar (Панель свойств) установите значение в поле 2. Звезда изменит свой 

вид. Теперь соединение пропускает не по четыре, а по две вершины. Следующей 

созданной нами фигурой будет спираль, но перед ее рисованием рассмотрим принципы 

работы с кнопками панели инструментов Toolbox (Графика). Нажмите кнопку 

«PolygonTool» в панели инструментов Toolbox (Графика) и удерживайте ее нажатой 

несколько мгновений. Рядом с кнопкой появится вспомогательная панель, которая 

содержит несколько кнопок . Нажмите кнопку «SpiralTool» вспомогательная панель 

закроется и вид кнопки в панели инструментов Toolbox (Графика) изменится на крест. 

Снова нажмите и удерживайте кнопку «SpiralTool» и в появившейся вспомогательной 

панели нажмите кнопку пятиугольник Внешний вид кнопки панели Toolbox (Графика) 

снова изменится на пятиугольник. 
Примечание: Следует отметить, что все кнопки инструменты, у которых в правом 

нижнем углу находится маленький черный треугольник, имеют вспомогательную панель. 

Если просто щелкнуть мышью на таком инструменте, то можно выбрать его для 

рисования или редактирования. Если нажать кнопку инструмент и подержать ее нажатой 

несколько мгновений, появится вспомогательная панель. 
Далее мы не будем так подробно описывать эту процедуру, а лишь скажем ―Выберите 

инструмент «SpiralTool» во вспомогательной панели инструмента «PoligonTool». А 

теперь приступим к созданию спиралей, но перед этим немного настроим параметры 

спирали. В поле «SpiralTool» панели PropertyBar (Панель свойств) введите количество 

вершин 6, чтобы создать спираль из шести витков. Нажмите кнопку спираль 

панели PropertyBar (Панель свойств) для создания симметричной спирали, расстояние 

между соседними витками которой постоянно. Подведите указатель мыши к свободному 

месту в рабочей области. При этом указатель изменится на крест со спиралью. Таким же 

способом как и другие фигуры, создайте спираль . Нажмите 

кнопку «SpiralTool» панели PropertyBar (Панель свойств). Теперь вы можете создать 

логарифмическую спираль, расстояние между витками которой увеличивается. С 

помощью ползунка «SpiralTool» введите в поле значение 75. Мы определили 

коэффициент расширения спирали, то есть насколько сильно она расширяется с каждым 

витком. Аналогично другим фигурам, нарисуйте логарифмическую спираль . В 

панели Toolbox (Графика), во вспомогательной панели 

инструмента «SpiralTool» выберите инструмент«GrafPaperTool». Теперь мы создадим 

решетку. Установите в поле панели Property Ваг (Панель свойств) количество ячеек по 

горизонтали равное 4, а в поле количество ячеек по вертикали равное 3. Так же, как и 

другие фигуры, создайте решетку . Мы научились создавать разнообразные фигуры. Все 

они создаются однообразно, и работа с ними не должна вызвать никаких трудностей. Еще 

раз напоминаем, что при создании любой фигуры можно воспользоваться клавишей Ctrl 

для создания правильных фигур или клавишей Shift для создания объектов из центра. 

Можно воспользоваться и обоими клавишами, чтобы создавать правильные объекты из 

центра. 
3.2. Рисование линий 
Теперь приступим к построению различных линий: прямых и кривых, замкнутых и 

разомкнутых, и начнем с построения простейших линий. Выберите 

инструмент «FreehandTool» в панели Toolbox (Графика) для построения линии в режиме 

произвольных кривых. Поместите указатель мыши на рабочее поле. При этом указатель 

изменится на крест с линией. Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, начинайте 

передвигать мышь. На экране будет рисоваться кривая линия, повторяющая передвижения 

мыши. Отпустите левую кнопку мыши, и кривая останется на экране. Практически эта 
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процедура не отличается от традиционного рисования или черчения, в котором вместо 

карандаша применяется мышь. Если у вас имеется графический планшет с пером, то 

создание кривой еще больше будет походить на традиционное рисование. Графическое 

перо существенно облегчает создание произвольных кривых. Далее мы нарисуем прямую 

линию. Установите указатель мыши на свободное место. Щелкните мышью и, не оставляя 

кнопку нажатой, начните передвигать мышь. На экране появится отрезок, размер и 

направление которого будут меняться вместе с передвижением мыши. Щелкните мышью 

еще раз, и отрезок останется на экране. Чтобы нарисовать строго вертикальную или 

горизонтальную линию, во время рисования следует нажать и держать нажатой клавишу 

Ctrl, в этом случае отрезок в процессе рисования будет поворачиваться с дискретным 

шагом в пятнадцать градусов. Проверьте это обстоятельство самостоятельно. Теперь, 

когда мы научились рисовать прямые отрезки, перейдем к рисованию ломаных линий, 

состоящих из прямых и кривых частей . Для этого конечную точку каждого отрезка 
следует отмечать не одинарным, а двойным щелчком мыши, а в последней точке следует 

один раз щелкнуть мышью. Установите указатель мыши на свободное место и щелкните 

мышью, после чего начните передвигать мышь. На экране появится отрезок, размер и 

направление которого будут меняться. Дважды щелкните мышью, чтобы создать вершину 

ломаной линии. Первый щелчок мыши заканчивает рисование отрезка прямой, а второй 

щелчок начинает рисование следующего отрезка из той же самой точки. Передвиньте 

мышь в новое место и щелкните мышью один раз. Мы получили ломаную линию, 

состоящую из двух отрезков. Отведите указатель мыши в сторону от созданного объекта. 

Подведите указатель мыши к концу только что созданной ломаной. Указатель изменится 

на крест со стрелкой. Это означает, что при рисовании будет продолжено создание 

предыдущего объекта, а не создаваться новый объект. Нажмите кнопку мыши, и, не 

отпуская ее, передвиньте мышь, после чего отпустите кнопку. К двум прямым сегментам 

добавится кривая. Щелкните мышью в конце кривой, передвиньте мышь и еще раз 

щелкните мышью. Мы добавили еще один отрезок. Подведите указатель мыши к концу 

последнего отрезка, нажмите кнопку мыши и переместите указатель в начало первого 

отрезка ломаной, после чего отпустите кнопку. Контур создаваемого объекта будет 

замкнут. Описанным только что способом можно создавать объекты любой сложности. 

Единственным ограничением является неразрывность линий. Если вы разорвали линию, 

то будет создано несколько объектов. Теперь рассмотрим рисование кривых Безье. Перед 

тем как проделать следующий эксперимент, прочитайте его до конца. В 

панели Toolbox (Графика), во вспомогательной панели 

инструмента «FreehandTool» выберите инструмент растянуть. Теперь мы нарисуем 

кривую Безье. Установите указатель мыши на рабочее поле. При этом указатель 

изменится на крест с линией. Нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, передвиньте 

мышь. На экране появится пунктирная линия, длина и направление которой меняется с 

передвижением мыши. Эта пунктирная линия называется манипулятором кривизны, 

который определяет степень кривизны кривой в точке. Отпустите кнопку мыши и 

передвиньте мышь, после чего снова нажмите кнопку мыши и удерживайте ее. Появится 

вторая пунктирная линия. Не отпуская кнопки, подвигайте мышь, и вы увидите, как 

меняется внешний вид кривой при изменении направления и размера пунктирной линии. 

Отпустите кнопку мыши, и рисование участка кривой будет закончено. Щелкните мышью 

на свободном пространстве. Конец кривой будет соединен линией с новым узлом. 

Щелкните мышью на свободном месте, и будет нарисована прямая линия, так как вы не 

настраивали кривизну в узлах. Передвиньте мышь, нажмите кнопку мыши, и, удерживая 

ее, настройте манипулятор кривизны, после чего отпустите кнопку мыши. Мы добавили 

еще один участок кривой. Щелкните мышью в точке, в которой вы начали рисование и 

получите замкнутую фигуру. Обратите внимание, что при установке указателя мыши на 

начальную точку он изменится на крест со стрелкой. С помощью описанных средств вы 

можете нарисовать произвольную фигуру, состоящую из множества различных линий. 
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Однако CorelDRAW 10 предоставляет вам значительно больше средств, облегчая создания 

различных специфических объектов. 
3.3.Основы работы с текстом 
В графическом редакторе CorelDRAW 10 существует возможность работы с двумя 

разновидностями текстовых объектов: с фигурным (Artistic) и обычным (Paragraph) 

текстом. Фигурный текст представляет собой графический объект, с которым можно 

работать как с любым другим объектом CorelDRAW 10. Обычный же текст представляет 

собой массив текста в рамке, вставленный в рисунок. Вы можете менять границы рамки 

обычного текста или придавать ей замысловатую форму, но внутри текст будет 

располагаться точно так же, как и в любом текстовом редакторе, например, в Word. 

Фигурный текст используется для ввода небольшого текста от одного символа до 

нескольких слов. Обычный текст предназначен для ввода больших объемов текстовой 

информации и часто используется при создании рекламных листовок. Начнем знакомство 

с ввода фигурного текста. Выберите инструмент ―Texttool‖ в панели инструментов 

Toolbox (Графика). Панель Property Ваг (Панель свойств) теперь похожа на панель 

форматирования текстового редактора. Установите указатель мыши на том месте, где вы 

собираетесь ввести текст. При этом указатель примет вид ―крест и Texttool ‖. Щелкните 

мышью, и на месте щелчка появится мигающая вертикальная черта -текстовый курсор, 

который указывает, куда будет вставлен следующий символ при вводе с клавиатуры. 

Выберите в списке шрифтов панели PropertyBar (Панель свойств) шрифт Arial и 

установите его размер, равный 24. С помощью клавиатуры введите любой текст. Как 

только вы введете его, через несколько секунд вокруг текста появятся маркеры выделения, 

чтобы вы могли работать с текстом, как с любым другом объектом (Рис. 3.2).

 
Рис. 3.2. Фигурный текст вместе с манипуляторами выделения 
Вы можете выбрать шрифт, установить его размер и начертание, задать выравнивание 

текста. Форматировать можно как отдельные символы, так и слова или предложения. 

Проще всего выполнять форматирование с помощью панели PropertyBar (Панель 

свойств), которая при работе с текстом содержит кнопки форматирования. 

Дополнительные возможности по форматированию текста можно получить в специальном 

диалоге, который вызывается с помощью кнопки “Formattext” панели PropertyBar 

(Панель свойств). Возможности форматирования не отличаются от форматирования в 

текстовом редакторе. Если вы знакомы, например, с работой в Word, то вам будет 

несложно работать с текстом в CorelDRAW 10. Если выделен текстовый объект целиком, 

изменится форматирование всех символов. При выбранном инструменте ―Texttool‖ можно 

выделить часть текста, и поменять только его форматирование. В списках панели 

PropertyBar (Панель свойств) выбирается шрифт и его размер. Особенностью CorelDRAW 

является то, что вы можете установить дробный размер шрифта, например 11,263. Размер 

шрифта, как это принято при работе с текстом, устанавливается в пунктах. Правее в 

панели PropertyBar (Панель свойств) расположены кнопки выбора начертания. 

Кнопка«B» изменяет шрифта на полужирный, кнопка «I» установит начертание курсивом, 

а с помощью кнопки «U» можно подчеркнуть текст. При этом допускается нажатие 

нескольких кнопок одновременно, для получения различных комбинаций начертания. 

Отжав кнопку, вы отмените соответствующее начертание символов. С помощью списка, 

расположенного правее кнопок начертания, можно задавать выравнивание строк текста. 

Рисунок на кнопке ―HorizontalAlignment‖ означает, что не используется никакого 

выравнивания. Открыв список, вы можете установить выравнивание по правому или 
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левому краю, по середине или по обеим сторонам. При выборе выравнивания по обеим 

сторонам различают два варианта. Выбрав ForceFull (Сильно полное), вы выровняете по 

обоим краям все, без исключения, строки текста, а при выборе (Полное), последняя строка 

не будет выравниваться, если она слишком короткая. Некоторые привыкли видеть 

управляющие символы в тексте, например символы конца абзаца. Нажав 

кнопку “NonprintingCharacters” вы отобразите все невидимые символы. При печати эти 

символы будут не видны, они предназначены только для удобства при редактировании и 

оформлении текста. Редактирование текста осуществляется также просто. При выбранном 

инструменте “Show \HideDropCap” следует щелкнуть мышью перед любым символом в 

тексте, и на месте щелчка появится текстовый курсор. В этом режиме вы можете 

перемещать текстовый курсор по фигурному тексту с помощью клавиш управления 

курсором. Удалять символы можно с помощью 

клавиш «Delete» или «Backspase» Существует возможность располагать фигурный текст 

в несколько строк. Для перехода на следующую строку надо нажимать 

клавишу «Enter» Как и в текстовом редакторе, выделять фрагменты и перемещать курсор 

можно с помощью мыши. С фигурным текстом можно выполнять все те же действия, что 

и с другими графическими объектами. Немного по-другому происходит работа с обычным 

текстом. Перед вводом обычного текста необходимо определить область, в которой он 

будет размещен. Подведите указатель мыши к верхнему левому краю области, в которой 

вы хотите разместить текст, нажмите левую кнопку мыши, и, не отпуская ее, начните 

передвигать мышь. На экране появится пунктирная рамка, размеры которой меняются 

вместе с передвижениями мыши. Подберите нужный размер пунктирной рамки и 

отпустите кнопку мыши. Рамка останется на экране, а в ее начале появится текстовый 

курсор. Выберите в списке шрифтов панели PropertyBar (Панель свойств) шрифт Arial и 

установите его размер равный 24. Нажмите 

кнопку “Show\HideDropCap” панели PropertyBar (Панель свойств) для получения 

эффекта буквицы “HorizontalAlignment” и кнопку для полного выравнивания текста по 

ширине. Введите несколько произвольных слов. Текст будет отформатирован выбранным 

способом (Рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3. Обычный текст вместе с обрамляющей рамкой 
При работе с обычным текстом у вас есть несколько дополнительных возможностей по 

изменению формата. Кнопки “Decrease Indent‖ 

и “IncreaseIndent” панели PropertyBar (Панель свойств) позволяют уменьшить и 

увеличить отступ текста от края рамки. Кнопка ―Show\HideBullet” добавит маркеры 

списка к выделенным абзацам. Повторное нажатие кнопки уберет маркеры. Чтобы 

применить к абзацу эффект буквицы, следует нажать кнопку “Show \HideDropCap”. 
Повторное нажатие удалит эффект. Вы научились создавать самые разные,достаточно 

сложные, объекты. Конечно, трудно нарисовать что-либо стоящее с первого раза, не имея 

возможности вносить исправления. Далее мы рассмотрим возможности CorelDRAW 10 по 

редактированию объектов.  
 

Практическая работа № 15 
Создание основных фигур в AdobePhotoshop. Слои. 

Ход работы: 
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Создание фигуры в слое-фигуре 
1. Выберите инструмент из группы «Фигура» или инструмент «Перо». Убедитесь, что 

в меню на панели параметров выбран инструмент «Фигура». 
2. Чтобы задать цвет фигуры, щелкните образец цвета на панели параметров и 

выберите цвет в палитре цветов. 
3. (Необязательно) Установите параметры инструмента на панели параметров. 

Щелкните стрелку вниз рядом с кнопками «Фигура» для показа дополнительных 

параметров инструмента. (См. раздел Параметры группы инструментов «Фигура».) 
4. (Необязательно) Чтобы применить к фигуре стиль, выберите готовый стиль во 

всплывающем меню «Стиль» панели параметров. (См. раздел Применение ранее заданных 
стилей.) 
5. Для отрисовки фигуры протащите указатель мыши по изображению. 
 Чтобы ограничить форму прямоугольника с прямыми или скругленными 

углами квадратом, а форму эллипса кругом или сделать угол наклона линии кратным 45 

градусам, удерживайте нажатой клавишу «Shift». 
 Чтобы нарисовать фигуру от центра, установите курсор в точке, в которой 

должен располагаться центр фигуры, нажмите клавишу «Alt» (Windows) или «Option» 

(Mac OS) и перетаскивайте курсор по диагонали в направлении любого угла или края, 

пока фигура не достигнет желаемого размера. 

 
Рисование от угла (слева) и рисование от центра (справа) 
 
Примечание. 
Рисование от центра используется по умолчанию для инструмента «Звезда» в приложении 

Illustrator и инструмента «Многоугольник» в приложениях Illustrator и Photoshop. 
Отрисовка нескольких фигур в одном слое 
Существует возможность нарисовать несколько фигур в одном слое либо воспользоваться 

параметрами «Добавление», «Вычитание», «Пересечение» или «Исключение» для 

изменения текущей фигуры. 
1. Выберите слой, в который необходимо добавить фигуры. 
2. Выберите инструмент рисования и настройте его параметры (см. раздел Параметры 
группы инструментов «Фигура»). 
3. Нажмите одну из следующих кнопок на панели параметров: 
Добавить к области фигуры 
Добавляется новая область к существующей фигуре или контуру. 
Удалить из области фигуры  
Удаляется перекрывающаяся область из существующих фигур или контура. 
Пересечение областей фигур  
Ограничение области до пересечения новой области с существующими фигурами или 

контурами. 
Исключение пересекающихся областей  
Исключается наложение областей в объединении новой и существующей областей. 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/drawing-shapes.html#shape_tool_options
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/layer-effects-styles.html#apply_preset_styles
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/layer-effects-styles.html#apply_preset_styles
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/drawing-shapes.html#shape_tool_options
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/drawing-shapes.html#shape_tool_options
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4. Нарисуйте изображение. Сменить инструмент рисования можно путем простого 

нажатия кнопки инструмента на панели параметров. 
Рисование фигуры в форме колеса 
Из существующей фигуры можно вырезать другую фигуру, делая видимыми 

нижележащие слои. Данная процедура показывает, как создать фигуру в форме бублика, 

но тот же метод может использоваться с любой комбинацией инструментов группы 

«Фигура», в том числе и с заказными фигурами. 
1. Выберите в палитре инструментов инструмент «Эллипс» . Он может быть скрыт 

одним из других инструментов группы «Фигура» или инструментом «Линия» . 
2. Убедитесь, что в меню на панели параметров выбран инструмент «Фигура». 
3. Перетаскивайте указатель мыши в окне документа для отрисовки фигуры. При 

перетаскивании удерживайте нажатой клавишу «Shift», чтобы ограничить форму эллипса 

кругом. 
4. Выберите на панели параметров кнопку «Вычесть из области фигуры» . 
5. Перетаскивайте указатель мыши внутри новой фигуры, чтобы определить область 

отсечения. Как только кнопка мыши будет отпущена, изображение, находящееся под 

новой фигурой, станет видимым. 
6. Для изменения положения одной из фигур выберите в палитре инструментов 

инструмент «Выделение контура»  (он может быть скрыт инструментом «Стрелка» ) и 

выделите контур. Перетащите его в новое место или сдвигайте его на один пиксел за один 

раз при помощи клавиш со стрелками. 
Примечание. 
Удерживайте нажатой клавишу «Shift» для выделения более одного контура. 
Рисование произвольной фигуры 
Рисовать произвольные фигуры можно, выбрав фигуры в раскрывающейся панели 

«Произвольная фигура». Можно также сохранить фигуру или контур и использовать их в 

дальнейшем как произвольную фигуру. 
1. Выбор инструмента «Произвольная фигура» . (Если инструмент не 

отображается, удерживайте в одном положение инструмент «Прямоугольник» рядом с 

нижней частью панели инструментов.) 
2. Выберите фигуру в раскрывающейся панели «Произвольная фигура» на панели 

параметров. 
Если необходимая фигура отсутствует на панели, нажмите стрелку в правом верхнем углу 

панели и выберите другую категорию фигур. В ответ на вопрос, заменять ли текущие 

фигуры, выберите или «Да», чтобы отображались только фигуры в новой категории, или 

«Добавить», чтобы новые фигуры были добавлены к уже отображаемым. 
3. Для отрисовки фигуры протащите указатель по изображению. 
Сохранение фигуры или контура в качестве произвольной фигуры 
1. Выберите контур на панели «Контуры» — векторную маску для слоя-фигуры, 

рабочий контур или сохраненный контур. 
2. Выберите меню «Редактирование» > «Определить произвольную фигуру» и 

введите имя для новой произвольной фигуры в диалоговом окне «Имя фигуры». Новая 

фигура появится на всплывающей панели «Фигура» на панели параметров. 
3. Для сохранения новой произвольной фигуры в новой библиотеке выберите пункт 

«Сохранить произвольные фигуры» в меню раскрывающейся панели. 
Дополнительные сведения см. в разделе Работа со средством «Управление наборами. 
Создание растровой фигуры 
При создании растровой фигуры фигура отрисовывается, растрируется и заливается 

основным цветом. Растровую фигуру нельзя редактировать как векторный объект. 

Растровые фигуры создаются с использованием текущего основного цвета. 
1. Выберите слой. Растровую фигуру нельзя создать в векторном слое (например, 

текстовом). 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/presets.html#work_with_the_preset_manager
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2. Выберите инструмент группы «Фигура» и нажмите на панели параметров кнопку 

«Выполнить заливку пикселов» . 
3. Установите на панели параметров следующие параметры: 
Режим 
Управляет воздействием фигуры на имеющиеся в изображении пикселы. (См. 

раздел Режимы наложения.) 
Непрозрачность 
Определяет, в какой мере фигура скрывает или раскрывает пикселы, находящиеся ниже. 

Фигура со значением этого параметра, равным 1 %, выглядит почти прозрачной, в то 

время как значение 100 % обеспечивает полную непрозрачность. 
Сглаживание 
Сглаживает и смешивает граничные пикселы за счет изменения цвета окружающих 

пикселов. 
4. Установите дополнительные параметры для выбранного инструмента. См. 

раздел Параметры группы инструментов «Фигура». 
5. Нарисуйте фигуру. 
Параметры группы инструментов «Фигура» 
Каждый инструмент фигуры предоставляет уникальную комбинацию перечисленных 

ниже параметров. Чтобы получить доступ к этим параметрам, нажмите стрелку справа от 

строки кнопок с фигурами на панели параметров. 

 
Доступ к параметрам работы с фигурами на панели параметров (параметры работы с 

линиями отображаются) 
 
Стрелки в начале и конце 
Добавляются стрелки на концах линии. Выберите инструмент «Линия», а затем 

установите флажок «Начало», чтобы добавить стрелку в начале линии, или флажок 

«Конец», чтобы добавить стрелку в конце линии. Установите оба флажка, чтобы добавить 

стрелки на обоих концах. Параметры фигуры отображаются во всплывающем диалоговом 

окне. Введите значения «Ширина» и «Длина», чтобы указать пропорции стрелки в 

процентном отношении к толщине линии (от 10 до 1000 % для ширины, от 10 до 5000 % 

для длины). Введите значение кривизны стрелки (от -50 до +50 %). Значение кривизны 

определяет степень изогнутости самой широкой части стрелки в месте, где она 

встречается с линией. 
Примечание. 
Можно отредактировать стрелку и непосредственно с помощью векторных инструментов 

выделения и рисования. 
Круг 
Ограничивает форму эллипса кругом. 
Сохранить пропорции 
Визуализирует заказную фигуру с использованием пропорций, которые она имела при 

создании. 
Сохранить размеры 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/blending-modes.html
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/drawing-shapes.html#shape_tool_options


49 
 

Визуализирует произвольную фигуру с использованием размера, который она имела при 

создании. 
Заданный размер 
Визуализирует прямоугольник с прямыми или скругленными углами, эллипс или 

заказную фигуру в виде фигуры фиксированного размера с использованием значений, 

введенных в текстовых полях «Ширина» и «Высота». 
От центра 
Визуализирует прямоугольник с прямыми или скругленными углами, эллипс или 

заказную фигуру от центра. 
Глубина лучей 
Визуализирует многоугольник в виде звезды. Введите в текстовом поле значение в 

процентах, указывающее, какая часть радиуса звезды будет занята лучами. При выборе 

значения 50 % лучи будут занимать половину общего радиуса звезды. При выборе 

большего значения лучи будут длиннее и острее, при выборе меньшего значения лучи 

будут более широкими. 
Задать пропорции 
Визуализирует прямоугольник с прямыми или скругленными углами, эллипс или 

произвольную фигуру в виде фигуры с пропорциями, введенными в текстовых полях 

«Ширина» и «Высота». 
Радиус 
Для прямоугольников со скругленными углами — радиус скругления углов. Для 

многоугольников — расстояние от центра многоугольника до внешних точек. 
Стороны 
Число сторон многоугольника. 
Сгладить внутренние углы или внешние углы 
Визуализирует многоугольник со сглаженными внутренними или внешними (в случае 

звезды) углами. 
Привязать к пикселам 
Края прямоугольника с прямыми или скругленными углами привязываются к границам 

пикселов. 
Квадрат 
Ограничение формы прямоугольника с прямыми или скругленными углами квадратом. 
Произвольно 
Произвольный выбор ширины и высоты прямоугольника с прямыми или скругленными 

углами, эллипса или заказной фигуры путем перетаскивания указателя мыши. 
Толщина 
Задает ширину в пикселах для инструмента «Линия». 
Примечание. 
Чтобы изменить ширину штриха для других инструментов группы «Фигура», выберите 

команду «Слой» > «Стиль слоя» > «Обводка». (См. раздел Применение и редактирование 
пользовательского стиля слоя.) 
Редактирование фигур 
Фигура — это слой-заливка, связанный с векторной маской. При редактировании слоя-
заливки фигуры несложно изменить цвет, градиент или узор заливки. Можно 

отредактировать и векторную маску фигуры, чтобы изменить границы фигуры и 

применить к слою произвольный стиль. 
 Для изменения цвета фигуры дважды щелкните ее миниатюру на панели слоев и 

выберите другой цвет с помощью палитры цветов. 
 Для заливки фигуры узором или градиентом выделите нужный слой-фигуру на 

панели слоев, выберите команду «Слой» > «Стиль слоя» > «Наложение градиента». 
 Чтобы изменить ширину штриха, выделите нужный слой-фигуру на панели «Слои» 

и выберите команду «Слой» > «Стиль слоя» > «Обводка». 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/layer-effects-styles.html#apply_or_edit_a_custom_layer_style
https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/layer-effects-styles.html#apply_or_edit_a_custom_layer_style
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 Для изменения границы фигуры, щелкните миниатюру векторной маски слоя-
фигуры на панели слоев или панели контуров. После этого можно изменить фигуру с 

помощью групп инструментов «Фигура» и «Перо». 
 Чтобы переместить фигуру, не изменяя ее размер или пропорции, используйте 

инструмент «Перемещение». 
 

Практическая работа № 16 
Создание основных фигур в Adobe Photoshop. Слои. Управление цветом в Adobe 

Photoshop. Средства ретуши. Сканирование графических объектов. 
Ход работы: 

Упражнение 15.4. Изменение динамического диапазона изображения 

 

1. 'Запустите Adobe Photoshop, откройте файл Oldlmage.jpg. Этот файл входит в 

состав образцов, поставляемых с программой, и находится в 

папке\AdobePhotoshop\Samples. 
2. Оцените динамический диапазон изображения, то есть разброс между 

минимальной и максимальной яркостью. Для этого откройте окно 

Image•Adjustments•Levels (Изображения • Коррекция • Уровни). По гистограмме снимка 

видно, что диапазон яркостей сдвинут в область темных полутонов, то есть изображение 

не охватывает доступный динамический диапазон. 
3. Расширьте динамический диапазон изображения. Для этого щелкните на кнопке Auto 
(Авто). Граничные движки уровней сместятся к центру - левый на уровень 20, правый на 

уровень 238. Снимок станет более контрастным. 

 
4. По гистограмме видно, что область темных тонов значительно превосходит 

область светлых тонов - снимок выглядит темным. Для исправления изображения 

выполните гамма-коррекцию. Откройте диалоговое окно Image•Adjustments•Curves 
(Изображения • Коррекция • Кривые). Указателем мыши перетащите середину гамма-
кривой вниз, «подтягивая» полутона к более светлым. При этом окончания кривой (то 

есть границы динамического диапазона) остаются неизменными. Регулируя кривизну 

линии, добейтесь наиболее сбалансированной яркости и контрастности. Зафиксируйте 

результат щелчком на кнопке ОК 
5. Испытаем другой способ гамма-коррекции - с помощью диалогового окна Levels 
(Уровни). В среднем окне поля Input Levels установим гамма-коэффициент, больший 
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единицы. Или переместим средний движок влево, отслеживая изменения гамма-
коэффициента. Таким способом добиваемся повышения качества изображения. 
Упражнение 15.5. Ретушь изображения 
1. Запустите программу Adobe Photoshop, откройте файл Oldlmage.jpg. 
2. Выделите слишком темный участок снимка. Выберите инструмент Lasso (Лассо), 

на панели свойств установите флажок Anti-aliased (Сглаживание) и задайте  значение 

растушевки (Feather) 4 пиксела. Инструментом Lasso (Лассо) выделите темную область в 

левом верхнем углу изображения. 
3. Для осветления выделенной области откройте диалоговое окно 

Image•Adjustments•Levels (Изображения • Коррекция • Уровни) и щелкните на кнопке 
Auto (Авто). Выделенный участок изображения осветляется и на нем прорисовываются 

невидимые ранее детали. Перемещая движки, добейтесь такой яркости и контрастности 

изображения, чтобы тень исчезла. 
4. Удалите повреждения на изображении. Для этого воспользуйтесь инструментами Stamp 
(Штамп) и Healing Brush(Заживляющая кисть). Процесс заключается в забивке ненужной 

детали переносом фрагментов соседних областей. 
В палитре Layers (Слои) щелкните правой кнопкой мыши на слое Background (Фон) и в 

открывшемся меню выберите пункт Duplicate Layer (Дублировать слой). Щелчком на 

новом слое сделайте его активным. 
Выберите инструмент Stamp (Штамп). На панели свойств в разделе Brush (Кисть) 

щелкните на раскрывающей кнопке, в открывшемся диалоговом окне установите диаметр 

кисти движком Master Diameter (Установка диаметра). В списке типов кисти выберите 

один из вариантов с мягким краем (Soft Round). 
Установите указатель мыши на исходный участок изображения и, удерживая клавишу 

ALT, щелкните мышью, фиксируя зону, с которой будет происходить перенос 

изображения. Исходная точка в момент щелчка отмечается крестообразным маркером. 

Переместите указатель мыши на ближайшую область фона и щелчками закрасьте ее. При 

необходимости изменяйте исходную точку щелчком с нажатой клавишей ALT. С 
помощью инструмента Stamp удалите примерно половину повреждений. 
5. Действуя аналогичным образом, с помощью инструмента Healing Brush (Заживляющая 

кисть) удалите остальные повреждения на снимке. 

 
Рис. 15.23. Рисунок до ретуши (слева) и после нее (справа) 
6. Выполните местную коррекцию резкости. Выберите инструмент Sharpen (Резкость). На 

панели свойств выберите подходящий размер области действия инструмента. Проведите 

улучшение резкости лица для усиления рельефности деталей - изображение станет 

выразительнее. 
7. Инструменты местной коррекции и ретуши изображения позволяют восстановить 

поврежденные и старые фотоснимки, улучшить восприятие деталей изображения, убрать 

ненужные детали, подчеркнуть важные элементы изображения. 

Упражнение 15.6. Использование фильтров 

1. Запустите программу Adobe Photoshop, откройте файл Oldlmage.jpg. 
2. Удаляем пыль и царапины со снимка. Дадим команду Filter•Noise•Dust&Scratches 
(Фильтр • Шум • Царапины). Обратите внимание, что фильтр сглаживает границы 
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элементов изображения. Он удобен при ретуши старых, поврежденных снимков и 

воздействует на всю поверхность изображения. 
3. Повышаем резкость изображения. Дадим команду Filter•Sharpen•SharpenEdges 
(Фильтр • Резкость • Края). Обратите внимание, что фильтр воздействует только на 

границы перехода между элементами изображения разной яркости. 
3. Проведите эксперименты с фильтрами группы Stylize (Стилизация). 
4. Проведите эксперименты с фильтрами группы Pixelate( Пикселизация). 
Мы освоили приемы применения фильтров для улучшения качества изображения за счет 

ретуши и акцента на важных деталях. Возможна имитация размещения изображений на 

разных материалах, изменение условий освещенности и другие художественные эффекты. 

Применять фильтры надо осторожно, чтобы не испортить, а усилить впечатление, которое 

должно вызывать изображение. 

Практическая часть № 5 

Задание 15.1. Составление композиции в программе Adobe Photoshop 

1. Запустите программу Adobe Photoshop, откройте файлы Ducky.tifи Dune.tif. 
2. Улучшите динамический диапазон изображения Dune.tif командой 

Image•Adjustments•Levels•Auto (Изображение • Коррекция • Уровни • Авто). 
3. Выберите инструмент Polygonal Lasso Полигональное лассо), в файле Ducky.tif 
выполните обтравку фигуры. 
4. Создайте канал для контура обтравки в изображении Ducky.tif. Для этого щелкните 

в палитре Channels (Каналы) на кнопке сохранения контура в новом канале. 
5. Улучшите динамический диапазон выделенной фигуры командой 

Image•Adjustments•Levels•Auto (Изображение • Коррекция • Уровни • Авто). 
6. Выполните гамма-коррекцию выделенного изображения, задав коэффициент 0,85 в 

окне Image•Adjustments•Levels (Изображение • Коррекция • Уровни). 
7. Примените растушевку краев области выделения, установив в поле Feather 
(Растушевка) значение 4 . 
8. Скопируйте выделенную область в буфер обмена командой Edit• Сору (Редак-
тирование • Копирование). 
9. Вклейте скопированную область на новый слой изображения Dune.tifкоман-
дойEdit•Paste(Редактирование • Вклеивание). 
10. Установите на палитре Layers(Слои) уровень прозрачности нового слоя 50%. 

Получится изображение, представленное на рис. 15.24. 

 

Рис. 15-24. Композиция, выполненная с использованием дополнительного слоя 

И. Поэкспериментируйте с режимом совмещения слоев с помощью раскрывающегося 

списка в палитре Layers(Слои). 
12. Попробуйте действие различных фильтров, применяя их раздельно к слоям. Запишите 

названия и параметры примененных фильтров. 

Слой Название фильтра Параметры фильтра 
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Тема 5. Системы управления базами данных. Справочно-поисковые системы. 
Практическая работа № 17 

Создание и заполнение базы данных. Связи между таблицами и ввод данных. 

Ход работы: 

Цели: 
1. Познакомиться с основными понятиями и терминами баз данных; 
2. Изучить методику построения и описания базы данных в СУБД MSAccess; 
3. Создать проект, базу данных, описать таблицы базы данных в соответствии 

со своим вариантом, ввести данные в таблицы; 
4. Ответить на контрольные вопросы по окончанию работы. 

Начало работы 
Чтобы запустить Access, щелкните на кнопке MicrosoftAccess2007 на панели 

инструментов Microsoft Office или на кнопке Пуск (Start) на панели задач и выберите 

команду Программы >Microsoft Access (Programs>Microso ftAccess). 
 
Начальное окно диалога Access позволяет создать новый файл базы данных Access или 

открыть файл, с которым вы уже работали  
Создание таблиц 
Выбираем в главном меню: Создание Конструктор таблиц. 
Создание таблицы базы данных Employeeв конструкторе таблиц. 
Набираем имя поля и, в следующем столбце, из раскрывающего списка выбираем тип 

данных. Для поля, хранящего изображение, выбираем тип поля Поле объекта OLE 
Задание ключевого поля: 
Правой кнопкой выбираем поле, которое будет ключевым и, в раскрывшемся меню 

указываем, что это ключ. 
Внизу в окне Свойства поля для стороны связи 1 указываем, что совпадения не 

допускаются Для каждого типа поля в свойствах поля можно уточнить детали выбранного 

типа данных.  Для поля Числовой, на рисунке вверху , можно выбрать размер формат, 

число десятичных знаков, и т.д поля, 
Перемещение поля 
Как только в макет таблицы добавлено поле, вы можете перетащить его на новое место. 
1. Для выделения поля щелкните на области выделения строки слева от 

названия поля (чтобы выделить несколько идущих друг за другом полей, следует нажать 

кнопку мыши и протащить указатель по нескольким строкам, не отпуская при этом 

кнопки мыши). 
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2. Установите курсор на выбранном поле (выбранных полях), нажмите кнопку 

мыши и перетащите поле (поля) на новое место. Во время перетаскивания снизу указателя 

появится небольшой пунктирный прямоугольник, а тонкая горизонтальная линия укажет 

вам возможное место вставки. 
Вставка поля 
Вставить поле в середину списка полей, а не в конец списка, можно следующим образом. 
1. Щелкните на области выделения той строки, над которой необходимо 

вставить строку нового поля. 
2. Нажмите клавишу Insertили щелкните на кнопке панели инструментов Insert 
Rows(Добавить строки). 
3. Введите в новую строку название поля и задайте его тип. 
Удаление поля 
Удалить поле еще проще, чем вставить. 
1. Выберите поле (поля), которое (которые) необходимо удалить. 
2. Нажмите на клавишу Deleteили щелкните на кнопке Удалить строки (Delete 
Rows) на панели инструментов. 
Если вы допустили ошибку, выберите в меню Правка (Edit) пункт Отменить удаление 

(Undo Delete), и удаленные строки вернутся на прежнее место. Однако если после 

удаления вы выполнили другое действие, то вы уже не сможете отменить удаление. В 

этом случае существует единственный способ восстановить поля таблицы, но при 

условии, что таблица была предварительно сохранена, — необходимо закрыть окно 

конструктора без сохранения внесенных вами в макет таблицы изменений. 

Создание схемы базы данных 

В пункте главного меню «Работа с базами данных» создаем схему базы данных. 
Схема базы данных создается из главного меню: 
«Работа с базами данных»  Схема базы данных 
В открывшемся поле появляется окно, из которого добавляем таблицы для создания 

схемы  Выбираем таблицы и щелкаем кнопку Добавить. 
Связи между таблицами 

Соединяем таблицы связями. 
Для этого протягиваем связи между атрибутами, связывающими таблицы. Открывается 

окно Изменение связей. Для обеспечения целостности ставим галочку в метке 

Обеспечение целостности данных и протягиваем связи между атрибутами, связывающими 

таблицы. У таблицы, у которой выделен ключ, проведенная связь имеет значение 1. У 

связанной (подчиненной) таблицы будет сторона связи М (да) 

Варианты заданий 
 
1 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: 

Кодификатор особых случаев эксплуатации (Код особого случая, Название 
особого случая), Самолет (Номер_борта, Тип_ВС, модификация, год_выпуска, Владелец, 

Место базирования, Изображение самолета), Инцидент (Номер_борта, 

Код_особого_случая, Дата_инцидента, Код_оператора, Дата_ввода_записи), Операторы 
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(Фамилия, Код_оператора, Должность). 
Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 12-
14 записей в таблицы. 
2 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: 

Ремонтный завод (Номер_завода, Название, Адрес), Ремонт 
(Номер_завода, намер_борта, номер_ремонта, Дата_начала_ремонта, Дата_окончания, 

Код_оператора, Дата_ввода_записи), Самолет (Номер_борта, Тип_вс, модификация, 

год_выпуска, Владелец, Место базирования, Изображение самолета), Операторы 

(Фамилия, Код_оператора, Должность). 
Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 12-
14 записей в таблицы. 
3 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: 
Отдел_универмага (Номер_отдела, Название, Руководитель_отдела, Этаж), Продавец 

(Фамилия, Имя, Номер_продавца), Номер_отдела, Стаж), Товар (Номер_товара, 

Наименование, Цена, Тип, Изображение товара), Продажи (Номер_товара, 

Номер_продавца, Дата_продажи). 
Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 12-
14 записей в таблицы. 
4 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: Кафедра 

(Номер_кафедры, Название_кафедры, Заведующий, 
Портрет_заведующего), Преподаватель (Номер_преподавателя, Фамилия, Портрет 

преподавателя, Номер_кафедры), Дисциплины (Номер_дисциплины, Название, Семестр, 

Количество_часов), Расписание (Номер_преподавателя, Номер_дисциплины, Аудитория, 

Время, Группа) 
Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 12-
14 записей в таблицы. 
5 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: Работник 

Автосервиса (Номер_ремонтника, Фамилия, Специальность), 
Автомобиль на ремонте (Номер_авто, Вид_ремонта, Дата_приема_на_ремонт, 

Дата_окончания, Код_запчасти, Стоимость_работы, Код_оператора), Запчасти 

(Код_запчасти, Стоимость_запчасти, Название, Изображение_запчасти), Оператор 

(Код_оператора, Фамилия_оператора) 
Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 12-
14 записей в таблицы. 
6 Вариант. Разработать проект базы данных: База данных состоит из 4 таблиц: 

Кодификатор Зон контроля (Код_элемента, Название_элемента, 
Обозначение), Самолет (Номер_борта, Тип_вс, Модификация, Год_выпуска, Владелец), 

Дефекты (Код_элемента, Название элемента, Номер_борта, Изображение дефекта, 

Дата_осмотра, Код_оператора), Оператор (Код_оператора, Фамилия_оператора). 
Определите индексы таблиц, соедините таблицы в соответствии с индексами. Введите 12-
14 записей в таблицы. 
Контрольные вопросы 
Какова последовательность проектирования базы данных? 
Какие основные компоненты таблицы базы данных? 
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Как определить поле, необязательное для заполнения? 
Как устанавливаются связи между таблицами? 
Как реализовать связь между таблицами с одинаковыми индексами? 
Как ввести изображение в таблицу? 

Практическая работа № 18. 

 
Использование мастера подстановок. Сортировка данных. Формирование отчетов. 

Запросы базы данных. 
 
Ход работы: 

Варианты работы: 
Подготовить отчеты для баз данных, созданных в первой практической работе. 

Контрольные вопросы 
1. Какова последовательность проектирования отчета? 

2. Какие основные компоненты отчета? 

3. Как меняется формат отчета? 

Варианты практической работы 

Для вариантов представленных в практической работе подготовьте запросы. 
1 Вариант. Разработать запросы: Перечень кодов особых случаев эксплуатации, Список 

инцидентов, Список операторов. Подготовьте запросы: Список инцидентов для заданного 

кода особого случая эксплуатации, Список операторов, работавших в предыдущем 

месяце. Выполните 3-4 запроса по заданию преподавателя. 
2 Вариант. Разработать запросы: Список ремонтных заводов, Выполненные ремонты, 

Список самолетов, Список операторов. Подготовьте запросы Список выполненных 

ремонтов для данного ремонтного завода, Список заводов, на которых ремонтировался 

данный тип самолета. Выполните 3-4 запроса по заданию преподавателя. 
3 Вариант. Разработать запросы: Перечень отделов_универмага, Список продавцов, 

Список товар в отделе, Продажи за месяц. Подготовьте запросы: Список товаров, 

проданных за прошлый квартал, Список продавцов, продавших наибольшее количество 

товаров. Выполните 3-4 запроса по заданию преподавателя 
4 Вариант. Разработать запросы: Перечень кафедр, Список преподавателей, Список 
дисциплин, Расписание. Подготовьте запросы: Список преподавателей, 
работающих на данной кафедре, Список дисциплин, читаемых данным преподавателем. 

Выполните 3-4 запроса по заданию преподавателя 
5 Вариант.  Разработать запросы: Список работников Автосервиса, Перечень 

автомобилей на ремонте, Наличие запчастей, Список операторов. Подготовьте запросы: 

Список работников автосервиса, выполнявших ремонты за прошлый квартал, Список 

запчастей для данного типа автомобиля. Выполните 3-4 запроса по заданию 

преподавателя 
6 Вариант.  Разработать запросы: Перечень Кодов зон контроля, Перечень самолетов, 

Список дефектов, Список операторов. Подготовьте запросы: Список кодов зон контроля 

для данного типа самолета, Список дефектов для данного типа самолета за прошлый 

месяц. Выполните 3-4 запроса по заданию преподавателя 
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Контрольные вопросы 
1. Основные составные части языка SQL. 
2. Что такое запрос? 
3. Какова последовательность проектирования запросов? 
4. Какие основные компоненты запросов? 
5. Как определяются компоненты запросов? 
6. Как подготовить запрос на SQLв командном окне? 

 

Практическая работа № 19 

Принципы поиска информации в СПС Консультант Плюс. 

Пример 1 

Требуется найти Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
Решение: 

1) Очистим1 строкуБыстрого поиска и зададим в ней:ЗАКОН ОБ ООО. 

Как видите, текст запроса достаточно компактен и не полностью совпадает с 

формулировкой примера. Запрос можно вводить маленькими или большими буквами. 

1 Очистка полей запроса в СПС КонсультантПлюс осуществляется с помощью кнопки

. 

2)Нажав кнопку [Найти], получаем список документов, в котором искомый закон 

находится в верхней части. 

3)Щелкнув мышью по названию «Федеральный закон от 08.02.1998 N14-ФЗ(ред. от …, с 

изм. от …) «Об обществах с ограниченной ответственностью» (принят ГД ФС РФ 

14.01.1998)», переходим в текст данного документа, причем в самое его начало. 

Пример 2 

Требуется найти информацию о возможности замены неиспользованного отпуска 

денежной компенсацией. 
Решение: 
1)Очистим строку Быстрого поиска и зададим в ней: 
ЗАМЕНА ОТПУСКА ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ. 

2)Нажав кнопку [Найти], получаем небольшой список документов, наиболее точно 

соответствующих условию запроса. 

Примечание. Следует обратить внимание, что информация представлена единым списком, 

т.е. в нем содержатся документы разных типов: это и Трудовой кодекс РФ, и статьи 

печатных изданий, и консультации экспертов. 

3)Первым в списке находится «Трудовой кодекс РФ» со ссылкой на статью 126 «Замена 

ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией». Перейдя по этой ссылке к 

тексту документа, окажемся у статьи 126 Кодекса (а не в самом его начале), где можно 

получить ответ по искомой ситуации. 
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Список документов 

Список документов отражает результат поиска по сформированному поисковому запросу. 

В зависимости от используемых поисковых инструментов списки найденных документов 

отображаются в соответствующем виде. 
Списки могут быть следующих типов: 
•Список Быстрого поиска; 
•Список документов по Карточке поискаи Правовому навигатору; 

•Список связей документа. 

В результате выполненного с помощью Быстрого поиска запроса получается итоговый 

список документов, содержащий только наиболее соответствующие запросу документы. 

Список включает разумное количество документов (не более 50).  

Задание 

Сформируйте запрос. Результаты сохраните в виде скринов экрана или в MSWord. 

 

Тема 6. Структура и классификация систем автоматизированного проектирования 

Практическая работа № 20 

Система автоматизированного проектирования Компас - 3D. Построение 

пространственной модели опора. 

ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ 

1. Откройте построение Новой детали. 
2. Отредактируйте в Дереве построений название модели – введите вместо слова 

«Деталь» слово «Опора». 
3. Выберите ориентацию детали – плоскость ZX, вид сверху. 
4. Создайте эскиз в выделенной плоскости для этого нажмите кнопку Новый эскиз на 

Панели управления. 

 

 

5. Для удобства построений включите режим Сетка и установите шаг сетки равным 

8. 
6. Включите привязку – По сетке. 
7. В рабочей области постройте эскиз основания детали. 
8. Завершите работу в режиме редактирования эскиза, нажав на кнопку Эскиз.  
9. Для создания детали в виде элемента выдавливания вызовите 

из меню Операции команду Операция выдавливания на Панели 

управления. 
10. Установите параметры Операции выдавливания.  

 установите необходимое значение величины 

выдавливания; 
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 направление прямое.      
11. Выберите ориентацию детали – плоскость ZY, вид справа. 

 

 

 

12. Создайте новый Эскиз.  
 Постройте согласно заданию замкнутый контур, по которому будет 

проведено удаление лишнего материала. 
 закройте Эскиз.  

13. Нажмите на Инструментальной панели кнопку Вырезать выдавливанием. В 

появившемся диалоговом установите требуемые параметры.  
14. Создайте Новый эскиз на виде Сзади.  

 Выполните действия согласно предыдущему пункту. 
 Закройте Эскиз. 

15. После выполнения всех операций получаем искомое изображение. 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определение понятию «модели»? 
2. Перечислите основные типы документов, которые можно создать с помощью 

САПР «КОМПАС». 
3. Поясните необходимость использования глобальных и локальных привязок? Как 

они настраиваются? 
4. Какие системы координат используются в файле модели в САПР «КОМПАС»? 
5. Расскажите принципы ввода и редактирования объектов в САПР «КОМПАС» 
6. В чем преимущества использования САПР в моделировании? 
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электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1083063 -  ЭБС   Znanium 
2.Балакина, Л.Х. Информатика [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

СПО. – Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
3. Новожилов, О. П.  Информатика : учебник для среднего профессионального 

образования / О. П. Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 620 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8730-0. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427004  - ЭБС 

Юрайт 

 
Интернет-ресурсы : 
1.Информатика и информационные технологии: конспект лекций - Режим доступа: 

http://fictionbook.ru  
2.Современные тенденции развития компьютерных и информационных технологий - 
Режим доступа: http://www.do.sibsutis.ru  
3.Электронный учебник "Информатика" – Режим доступа: http://vovtrof.narod.ru 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 
Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Белова 

М.Н. . -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс]/  Белова М.Н.. - 
Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. - URL : http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
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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 

Построение третьей проекции детали по 

двум заданным 
2 ОК1--9 

ПК 1.2,  
ПК 1.3, 
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детали по двум 

заданным. 
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 1.Масштабы строительных чертежей. 4 ОК1--9 
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Масштабы и 

размеры на 

строительных 

чертежах. 
 

2.Размеры на строительных чертежах. 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  
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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? 
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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. 
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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? 
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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». 
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- 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? 
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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: 
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. 
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. 
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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): 
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. 
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? 
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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: 
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. 
 
Вопросы по пройденному материалу: 

1. М24 LH| - расшифровать обозначение резьбы. 
2. G 11/2 - 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. 
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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». 
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- 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:  
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- 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? 
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Тема 3.5 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. 
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- 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:  
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- 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. 
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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? 
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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. 
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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: 
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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): 
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. 
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: 
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 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. Бродский, А.М. Инженерная графика/ [Электронный ресурс]:. учебник для СПО. 14-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2017. – 400 с.-—  ЭБС Академия 

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» 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническое черчение –  Режим доступа:  http://nacherchy.ru/  
2. Информационно-коммуникационные технологии в образовании // Система 

федеральных образовательных порталов – Режим доступа: http://digital-
edu.ru/fcior/139/1287  
3. Начертательная геометрия и инженерная графика – Режим доступа: http://ing-grafika.ru/   
4. Начертательная геометрия и инженерная графика – Режим доступа: www.ngeom.ru 
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» 
 

http://nacherchy.ru/
http://digital-edu.ru/fcior/139/1287
http://digital-edu.ru/fcior/139/1287
http://ing-grafika.ru/
http://www.ngeom.ru/
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Структура и содержание  практических (контрольных) работ: 

Номер и название 

раздела дисциплины 
Наименование практических 

( контрольных) работ 

Трудое

мкость 

(час.) 

Компетенции 
ОК, ПК 

Тема 1.1.Статика. 

Основные понятия и 

аксиомы статики 

Действия над векторами, сложение 

векторов, разность векторов, метод 

проекций, проекция вектора на ось 

4 ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 1.2.Плоская 

система сходящихся 

сил 
 

1Равновесие плоской системы сходящихся 

сил 
2 Главный вектор и главный момент 

плоской системы сил 
3 Равновесие плоской системы 

параллельных сил 
4 Равновесие произвольной плоской 

системы сил 
Контрольная работа по теме: 
«Плоская система сходящихся сил» 

8 
 
4 
 
6 
 
 
2 
 
2 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 1.3.Элементы 

теории трения 
 

1 Равновесие тела с учетом трения 

скольжения, трения качения 
4 
 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 1.4. 

Пространственная 
система сил 

 

Главный момент произвольной 

пространственной системы сил 
Контрольная работа по теме:  
« Пространственная система сил» 

4 
 
2 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 1.5. 

Определение 
Центра тяжести 

1.Центр тяжести линии 
2. Центр тяжести плоских фигур 

2 
2 
 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 1.6. 

Кинематика точки 
 

1.Траектория и положение точки в 

прямоугольной системе координат 
2. Скорость точки в прямоугольной 

системе координат 
3. Переменное ускорение точки в 

прямоугольной системе 

1 
 
1 
 
2 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 

1.7.Простейшие  
движения твердого 

тела 

Поступательное и вращательное движения 

твердых тел 
Контрольная работа по теме:  
« Поступательное и вращательное 

движения твердых тел» 

4 
 
2 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 1.8. Сложное 

движение точки 
 

1Уравнения движения точки 
2. Скорость точки 
Контрольная работа по теме: 

«Относительное, переносное и абсолютное 

движение точки» 

2 
2 
 
 
2 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Раздел 2. Основы Сопротивления материалов 
Тема 2.1. Основные 
понятия 
 

1 Простейшие виды деформаций 2 ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 2.2. 

Растяжение  
и сжатие  

Относительная поперечная деформация. 
Основные характеристики материалов. 
Расчеты на прочность при растяжении и  

2 
2 
10 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 
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сжатии. 
Контрольная работа по теме: « Растяжение 

и сжатие» 

2 

Тема 2.3. Срез и 

смятие 
Расчет на прочность при срезе и смятии. 
Контрольная работа по теме: « Срез и 

смятие» 

6 
2 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 2.4. Кручение Расчет на прочность при кручении. 4 ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 2.5. Прямой 

поперечный изгиб 
Расчет на прочность при изгибе. 2 ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Раздел 3. Детали и механизмы машин 
Тема 3.1. Машины и 

их основные 

элементы. 

Определение степени подвижности 

механизма 
4 ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 3.3. 

Неразъемные 
соединения деталей. 

1 Сварные соединения 
Контрольная работа по теме: «Сварные 

соединения» 

2 
2 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 3.4. Разъемные 

соединения деталей. 
Резьбовые соединения 
Контрольная  работа по теме: «Резьбовые 

соединения. Клиновые соединения. 

Соединение штифтами. Шпоночные 

соединения» 

2 
2 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 3.5. Ременные 

передачи. 
Передаточное отношение и относительное 

скольжение 
2 ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 3.6. Зубчатые 

передачи 
.Основные элементы зубчатого колеса 
Контрольная  работа по теме: «Основные 

элементы зубчатого колеса. Материалы 

для изготовления зубчатых колес» 

2 
2 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

Тема 3.7. 

Кривошипно-
шатунные 

механизмы 

1.Построение плана положения 

кривошипно-ползунного механизма 
2Построение планов скоростей 
3. Построение планов ускорений 
Контрольная работа по теме: Построение 

планов скоростей 

2 
2 
2 
 
2 

ОК1-9, ПК 

1.1- 1.3 
ПК 2.3 

 Итого 114   
 

 

 

 

Задания для практических работ 
РАЗДЕЛ 1.Основы теоретической механики 

Тема 1.1 Статика. Основные понятия и аксиомы статики 
Практическая работа 1,2 

Тема практического занятия 1,2 
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Действия над векторами, сложение векторов, разность векторов, метод проекций, 

проекция вектора на ось. 
1.1 Элементы векторной алгебры 

В теоретической механике рассматриваются такие векторные величины как сила, 

моменты силы относительно точки и оси, момент пары сил, скорость, ускорение и другие. 
1. Понятие вектора. 
Для определенности рассматриваем прямоугольную декартову систему координат.   
Вектор - это направленный отрезок, который характеризуется длиной и 

направлением. 
Операции над векторами.  Вектора можно складывать и умножать на число. 

 - сумма двух векторов есть вектор 

 - произведение вектора на действительное число есть вектор 

 - существует нулевой вектор 
  

 
Рис.1 

  
В математике все вектора являются свободными, их можно переносить 

параллельно самим себе.  
В сумме двух векторов (рис.1,а) начало второго вектора можно поместить в конец 

первого вектора, тогда сумму двух векторов можно представить как вектор, имеющий 

начало в начале первого вектора, а конец в конце второго вектора. Применяя это правило 

для суммы нескольких векторов (рис.1,б)  получаем, что суммой  нескольких векторов 

является вектор, замыкающий ломаную линию, состоящую из слагаемых векторов. 
Операции над векторами подчиняются следующим законам (см. рис.2): 

 

 

 
  

 
Рис.2 
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2. Правые и левые системы координат. 
Декартовы системы координат делятся на два вида: правую и левую.  
Рассмотрим, декартовы системы координат на плоскости (рис. 3). 
При повороте оси  Ox  правой системы координат на 90

о против часовой стрелки 

она совпадает с осью Oy . 

 
                                                      Рис.3 

 
             Рис.4 

  
Рассмотрим декартовы системы координат в пространстве  (рис.4).  
При повороте оси  Ox  правой системы координат вокруг оси Oz на 90

0 против 

часовой стрелки она совпадает с осью Oy . 
3. Длина, проекции и направляющие косинусы вектора. 
В дальнейшем будем рассматривать правую декартову систему координат. 

Единичные вектора вдоль осей  Ox,  Oy  и  Oz образуют систему единичных  (или 

базисных)  векторов. Любой вектор, имеющий начало в точке  O, можно представить как 

сумму    числа  (ax, ay, az)  -  это проекции вектора на оси 

координат  (рис.5). 

 
Рис.5 
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Длина (или модуль) вектора   определяется формулой  и 

обозначается  или  . 
Проекцией вектора на ось называется скалярная величина, которая определяется 

отрезком, отсекаемым перпендикулярами, опущенными из начала и конца вектора на эту 

ось. Проекция вектора считается положительной (+), если направление ее совпадает с 

положительным направлением оси, и отрицательной (-), если проекция направлена в 

противоположную сторону  (рис.6). 

 
Рис.6 

  
Направляющими косинусами , ,  вектора называются косинусы 

углов между вектором и положительными направлениями осей  Ox,  Oy  и  Oz  
соответственно. 

 
Любая точка пространства с координатами  (x, y, z) может быть задана своим 

радиус-вектором 

 
Координаты  (x, y, z)  это проекции вектора    на оси  координат. 
4. Скалярное произведение двух векторов 
Имеется два вектора  и . 

,  

. 

 
Рис.7 

  
Результатом скалярного произведения двух векторов и является  скалярная 

величина (число).  
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Записывается как  или  .  Скалярное произведение двух векторов равно  

 
Свойства скалярного произведения: 

 

 

 

 
5. Векторное произведение двух векторов 
Имеется два вектора  и . 

,    

. 

 
Рис.8 

  

Результатом векторного произведения двух векторов и является  вектор .  

Записывается как    или  . 

Векторное произведение двух векторов это вектор , перпендикулярный к обоим 

этим векторам, и направленный так, чтобы  с его конца  поворот вектора    к вектору    
был виден против часовой стрелки. 

Длина  (или модуль)  векторного произведения равна  . 
Свойства векторного произведения: 

 
Векторное произведение двух векторов вычисляется через их проекции 

следующим образом: 
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Тема 1.2.Плоская система сходящихся сил 

Практическая работа 3,4,5,6,7,8,9,1011,12,13 
Тема практического занятия 3,4,5,6,7,8,9,1011,12 

1. Сложение и разложение сходящихся сил в плоскости 
2.Равновесие плоской системы сходящихся сил 
3.Главный вектор и главный момент плоской системы сил 
4.Контрольная работа по теме: «Равновесие плоской системы сходящихся сил. Главный 

вектор и главный момент плоской системы сил» 
Задачи и контрольные вопросы, данные для практических и контрольной работы 

Задача 1 
Определить модуль равнодействующей сходящихся сил F1 = 10 Н, F2 = 15 Н и F3 = 20 Н, 

если известны углы, образованные векторами этих сил с осью Ох: α1 = 30°, α2 = 45° и 

α3=60°. 

 
Задача 2 
На твердое тело в точке О действует плоская система сходящихся сил F1 = 1 Н, F2 = 2 Н, 

F3 = 3 Н, F4 = 4 Н. Определить сумму проекций заданных сил на ось Оу, если заданы углы 

α = 30°, β = 45°, γ = 60°. 

 
 
Задача 3 
К столбу в точке А приложена плоская система сходящихся сил F1 = F2 = F3 = 10 Н. 

Определить сумму проекций заданных сил на ось Ах, если угол α = 60°. 
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Задача 4 
Найти числовое значение равнодействующей плоской системы сходящихся сил F1= 30Н, 

F2= 75Н, F3=35 Н, F4= 50 Н, если углы, образуемые силами F2, F3, F4  с силой F1, 
направленной вертикально вверх, соответственно равны 45

0, 1800, 2100
, откладывая их 

против хода часовой стрелки. 
 
  
Задача 5 
Найти числовое значение равнодействующей плоской системы сходящихся сил F1= 20Н, 

F2= 55Н, F3=25 Н, F4= 40 Н, если углы, образуемые силами F2, F3, F4  с силой F1, 
направленной вертикально вверх, соответственно равны 30

0, 1800, 2250
, откладывая по 

ходу часовой стрелки. 
 
 
Задача 6 
Пластина весом G = 8 Н удерживается в равновесии двумя канатами АВ и CD, 

расположенными в вертикальной плоскости. Определить натяжение каната CD, если угол 

α = 30°. 

 
 
 
Задача 7 
Два стержня АС и ВС соединены шарнирно в точке С, к которой через блок D подвешен 

груз 1 весом 12 Н. Определить реакцию стержня ВС, если угол α = 60°.     
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Задача 8 
Определить модуль силы F3 натяжения троса ВС, если известно, что натяжение троса АС 

равно F2 = 15 Н. В положении равновесия углы α = 30° и β = 75°. 

 
 
Задача 9 
Определить вес балки АВ, если известны силы натяжения веревок F1 = 120 Н и F2 = 80 Н. 

Заданы углы α = 45° и β = 30° между вертикалью и веревками АС и ВС соответственно. 

 
 
 
Задача 10 
Груз удерживается в равновесии двумя стержнями АС и ВС, шарнирно соединенными в 

точках А, В и С. Стержень ВС растянут силой F2 = 45 Н, а стержень АС сжат силой F1 = 

17 Н. Определить вес груза, если заданы углы α = 15° и β = 60°. 
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Задача 11 
Шарнирный трехзвенник ABC удерживает в равновесии груз, подвешенный к 

шарнирному болту С. Под действием груза стержень АС сжат силой F2 = 25 Н. Заданы 

углы α = 60° и β = 45°. Считая стержни АС и ВС невесомыми, определить усилие в 

стержне ВС. 

 
 
Задача 12 
Груз 1 весом 2 Н удерживается в равновесии двумя веревками АС и ВС, расположенными 

в вертикальной плоскости. Определить натяжение веревки ВС, если угол α = 30°. 
 

 
 

 
Задача 13 
Два невесомых стержня АС и ВС соединены в точке С и шарнирно прикреплены к полу. К 

шарниру С подвешен груз 1. Определить реакцию стержня ВС, если усилие в стержне АС 

равно 43 Н, углы α = 60°, β = 30° 
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Задача 14 
Груз 1 весом 10 Н подвешен с помощью каната, перекинутого через блок С и намотанного 

на барабан лебедки D. Определить усилие в стержне АС, если углы α = 45°, β = 60°. 

 
 
 
Задача 15 
Шар 1 весом 16 Н и шар 2 связаны нитью, перекинутой через блок  D  и удерживаются в 

равновесии. Определить вес шара 2, если угол α = 30°. 
 

 
 
Задача 16 
Груз 1 весом 6 Н удерживается в равновесии двумя стержнями АС и ВС равной длины, 

соединенными шарнирно в точке С. Определить реакцию стержня АС, если угол α = 60°, 

усилие в стержне ВС равно 6,94 Н. 
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Задача 17 
Однородный шар весом 12 Н удерживается в равновесии на гладкой наклонной плоскости 

с помощью веревки АВ. Определить давление шара на плоскость, если угол α = 60°. 

 
 
 
 
Задача 18 
Цилиндр весом G удерживается в равновесии с помощью веревки АВ. Нормальная 

реакция опорной поверхности N = 40 Н. Определить натяжение веревки F, если известны 

углы α = 45° и β = 30°. 
 

 
 
 
Задача 19 
Два груза весом G1 и G2 находятся в равновесии. Определить натяжение веревки ВС, если 

известны вес груза G2 = 90 Н и углы α = 45°, β = 60°. 
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Задача  20 
К вершине А квадратной пластины, длины сторон которой равны 0,2 м, приложена сила F 

= 150 Н. Определить момент этой силы относительно точки В. 

 
Задача 21 
Сила F = 420 Н, приложенная к точке А, лежит в плоскости Оху. Определить момент силы 

относительно точки О, если координаты хА = 0,2 м, уА = 0,3 м и угол α = 30°. 

 
 
 
Задача 22 
На плиту в ее плоскости действуют две пары сил. Определить сумму моментов этих пар, 

если сила F = 8 Н, Q = 5 Н, расстояния АВ = 0,25 м, CD = 0,20 м, углы α = 60°, β = 70°. 

 
Задача 23 
На арку ABC действуют пара сил (F1, F'1 ) и сила F = 2 Н. Определить сумму их моментов 

относительно точки В, если сила F1 = 3 Н, радиус r = 1 м, плечо DE = 1,2 м, угол α = 45°. 
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Задача 24 
На арку АВ действуют пара сил (F1, F'1) и сила F. Определить сумму их моментов 

относительно точки А, если силы F = 4 Н, F1 = 2 Н, радиус г = 2 м, плечо CD = 1,5 м. 

 
 
Задача 25 
В одной плоскости расположены три пары сил. Определить момент пары сил М3, при 

котором эта система находится в равновесии, если моменты M1 = 510 Н·м, M2 = 120 Н·м. 

 
Задача 26 
Однородный стержень ОА, находящийся в вертикальной плоскости, шарнирно закреплен 

в точке О. Определить модуль горизонтальной силы F1 при которой стержень находится в 

равновесии, если угол α = 45°, вес стержня 5 Н 

 
Задача 27 
На рычаг с неподвижной осью О действуют пара сил с моментом М = 3 Н·м и сила F. 

Определить модуль силы F, при которой рычаг находится в равновесии, если угол α = 45°, 

длина АО = 0,3 м. 
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Задача 28 
На рычаг с неподвижной осью О действуют силы F1 = 4 Н и F2. Определить модуль силы 

F2, необходимой для того, чтобы удержать рычаг в равновесии, если углы α = 45°, β = 

120°, длины АО = 0,5 м, ВО = 0,6 м. 

 
 

 
 
Тема практического занятия 13 
Контрольная работа по теме: «Плоская система сходящихся сил» 
 

Вопросы для самоконтроля 
-Что такое теоретическая механика? 
-Что такое статика? 
- Что такое материальная точка? 
- Что такое абсолютно твердое тело? 
- Приведите определение понятия «сила». 
- Какими единицами измеряется сила в Международной системе (СИ)? 
- Что называется системой сил? 
- Что называется равнодействующей системы сил? 
- Какая сила называется уравновешивающей? 
- Что такое система сил? 
- Какие системы сил называются эквивалентными? 
- Что такое равнодействующая и уравновешивающая сила? 
- Какие системы сил называются статически эквивалентными? 
- Сформулируйте первую, вторую, третью, четвертую и пятую аксиомы статики. 
Вопросы для контрольной работы. 

1. Что называется моментом силы? 
2. Когда момент силы имеет знак плюс, а когда минус? 
3. Теорема Вариньона о моменте равнодействующей. 
4. Что называется парой сил? 
5. Что называется главным вектором? 
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6. Что называется главным моментом? 
7. Три формы уравнений равновесия плоской системы сил: основная, вторая, третья. 

Тест 

1. Сколько аксиом статики существует? 
     а) две;         б) три;         в) четыре;            г) шесть. 
 
 
2. Сколько уравнений равновесия можно составить для плоской системы произвольно 

расположенных сил?  
 а) два; б) три;  в) четыре;  г) шесть. 
 
 
3. Условие равновесия системы сходящихся сил в векторной форме? 

 а) 0R ;     б) 
0

;0





М

R
      в) 0М ;           г) 

0

;0





М

R
 

 
4. В каких единицах измеряется момент силы? 
 а) Н•м;  б) Н•м² в) Н•м³ г) Н/м. 
 
5. В каких единицах измеряется распределенная нагрузка? 

а) Н•м³; б) Н/м; в) Н•м
2; г) Н•м. 

  
6. По какой формуле определяется направление главного вектора по отношению к оси X? 
 

 а) 

R

Rx
R cos ;                    б )

R

Ry
R cos ; 

 

в) 

R

Rz
R cos ;                      г) 

x
R R

R
cos  

 
7. В одной плоскости расположены три пары сил. Определить момент пары сил М3, при 

котором эта система находится в равновесии, если М1=510 Н•м, М2=120 Н•м 
 
      а) 630; б) 0;  в) 390; г) 315. 

 
8. На балку, длина которой равна 3 м, действуют пары сил с моментами М1=  2 кН м и М2 
= 8 кН м. Определить в кН модуль реакции опоры В. 
      а) 4;  б) 3;  в) 2;  г) 5. 
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9.В многоугольнике сил, какой вектор изображает равнодействующую силу  

 

а) ;   б) ;  в) ; г) ; д) . 
 

10.Теоретической механикой называется… 
а) наука, которая изучает механическое движение тел и устанавливает общие законы этого 

движения. 
б) Величина, являющаяся количественной мерой механического взаимодействия 

материальных тел. 
в) Совокупность сил, действующих на какое-нибудь твердое тело. 
г) дисциплина, изучающая методы расчетов элементов конструкции на прочность, 

жесткость и устойчивость. 
11. Аксиома параллелограмма сил … 

а) При всяком действии одного материального тела на другое имеет место такое же 

по величине, но противоположное по направлению противодействие. 
б) Равновесие изменяемого (деформируемого) тела, находящегося под действием 

данной системы сил, не нарушится, если тело считать отвердевшим (абсолютно твердым). 
в) Две силы, приложенные к телу в одной точке, имеют равнодействующую, 

приложенную в той же точке и изображаемую диагональю параллелограмма, 

построенного на этих силах, как на сторонах. 
г) Действие данной системы сил на абсолютно твердое тело не изменится, если к 

ней прибавить или от нее отнять уравновешенную систему сил. 
12. Сходящимися называются силы … 
а) линии действия которых не пересекаются в одной точке. 
б) линии действия которых пересекаются в одной точке. 
в) линии действия которых пересекаются под углом 90

0. 
г) линии действия которых не пересекаются  под углом 90

0. 
13.для равновесия системы сходящихся сил необходимо и достаточно, 
а) чтобы сумма проекций всех сил на каждую из осей координат была равна нулю. 
б) чтобы сумма проекций всех сил на каждую из осей координат не была равна нулю. 
в) чтобы произведение проекций всех сил на каждую из осей координат была равна нулю. 
г) чтобы разность проекций всех сил на каждую из осей координат была равна нулю. 
14. Парой сил (или просто парой) называются 
а) три силы, равные по величине, параллельные и направленные в противоположные 

стороны. 
б) две силы, равные по величине, не параллельные и направленные в одну сторону. 
в) две силы, равные по величине, параллельные и направленные в противоположные 

стороны. 
г) четыре силы, равные по величине, параллельные и направленные в противоположные 

стороны. 
Тема 1.3.Элементы теории трения 
Практическая работа 14,15 
Тема практического занятия 14,15 
Равновесие тела с учетом трения скольжения, трения качения 
Вопросы для самоконтроля 

1. Что называется трением скольжения.  
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2. Основные законы трения. 
3. Способы определения коэффициента трения. 
4. Уголтрения.  

Задача 1 
На наклонной плоскости лежит груз. Определить в градусах максимальный угол наклона 

плоскости к горизонту, при котором груз останется в покое, если коэффициент трения 

скольжения равен 0,6. 
Задача 2 
Каким должен быть наименьший вес тела 2, для того чтобы тело 1 весом 200 Н начало 

скользить по горизонтальной плоскости, если коэффициент трения скольжения f = 0,2. 

 
Задача 3 
Определить наименьший коэффициент трения скольжения между грузом 1 весом 400 Н и 

плоскостью DC, при котором груз 1 останется в покое, если вес груза 2 равен 96 Н. 

 
Задача 4 
Каким должен быть вес тела 1, для того чтобы началось скольжение вверх по наклонной 

плоскости, если сила F = 90 Н, а коэффициент трения скольжения f = 0,3? 

 
 
 
 

Тема 1.4. Пространственная система сил 
Практическая работа 16,17,18 

Тема практического занятия 16,17,18 
Главный момент произвольной пространственной системы сил 
Контрольная работа по теме: « Пространственная система сил» 
Задача 1 
Определить модуль момента равнодействующей пары сил для системы двух пар сил с 

моментами М1 и М2, если даны проекции моментов M1x = 9 Н·м; М1у = 9 Н·м; M1z = 0; М2х 

= 5 Н·м; М2у = 5Н·м; М2z = 0. 
Задача 2 
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На куб действуют три пары сил с моментами M1 = М2 = М3 = 2 Н·м. Определить модуль 

момента равнодействующей пары сил. 
 

 
 
 
Задача 3 
 
К параллелепипеду приложены четыре пары сил с моментами M1 = М2 = М3 = М4 = 100 Н·м. 

Определить модуль момента равнодействующей пары сил. 
 

 
 
 
Задача 4 
 
Пространственная система трех пар сил задана моментами M1 = 2 Н·м, М2 = 1,41 Н·м и М3 = 

2 Н·м, векторы которых расположены в плоскости Оху под углами α = 60°, β = 45° и γ = 30°. 

Определить модуль момента уравновешивающей пары сил. 
 

 
 
Задача 5 
 
Определить модуль момента равнодействующей пары сил для системы трех пар сил с 

моментами М1 = 2 Н·м, М2 = М3 = 3 Нм. Векторы М2 и М3 расположены в плоскости Oyz, а 

М1 II Ох. 
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Задача 6 
Определить модуль момента уравновешивающей пары сил для пространственной системы 

четырех пар сил, если M1 = М2 = М3 =М4 = 20Н·м. 
 
 

 
 
Задача 7 
 
Определить модуль момента равнодействующей пары сил для системы пар сил с моментами 

М1 = М2 = 1 Н·м и М3 = 0,707 Н·м. 
 

 
 
Задача 8 
 
На куб со стороной а = 0,1 м действуют пары сил (F1, F'1) и (F2, F'2). Определить модуль 

момента равнодействующей пары сил, если силы F1 = F'1 = 10 Н и F2 = F'2 = 50 Н. 
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Задача 9 
 
На диск радиуса r = 0,5 м действуют пары сил (F1, F'1) и (F2, F'2). Причем F1 II Oz, F2 II Ох. 

Модули всех сил равны 2 Н. Определить модуль момента равнодействующей пары сил. 
 

 
 
 
 
Контрольные вопросы 

1. Что называется пространственной системой сил? 
2. Теорема о приведении пространственной системой сил к заданному центру. 
3. Аналитическое выражение для определения главного вектора момента. 
4. Аналитическое выражение для определения главного момента. 
5. Аналитические условия равновесия пространственной системой сил. 
6. Частные случаи приведения. 
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Тема 1.5. Определение центра тяжести 
 

Практическая работа 19,20 
Тема практического занятия 19,20 

          1.Центр тяжести линии 
2. Центр тяжести плоских фигур 
Вопросы для самоконтроля 
1. Что называется центром параллельных сил? 
2. Что называется центром тяжести? 
3. Методы определения положения центра тяжести сложных фигур. 

 
Задача 1.Определим центр тяжести однородного тела, изображѐнного на рис. 1 
 

 
Рис.1 

  
 

Задача 2.  Найдем центр тяжести пластины, согнутой под прямым углом. Размеры – на 

чертеже (рис.2).  

 
Рис.2 

 
 
Задача 3. У квадратного листа см вырезано квадратное отверстие  см (рис.3). 

Найдем центр тяжести листа. 

 
Рис.3 
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Пример 4.  Проволочная скобка (рис.4) состоит из трѐх участков одинаковой длины 

l. 

 
Рис.4 

 
Тема 1.6. Кинематика точки 
Практическая работа 21,22 
Тема практического занятия 21 
1.Траектория и положение точки в прямоугольной системе координат 
2. Скорость точки в прямоугольной системе координат 
Тема практического занятия 22 
3. Переменное ускорение точки в прямоугольной системе 
 
Задача 1 
 
Заданы уравнения движения точки х = 1 + 2sin0,1t, у = 3t. Определить координату х точки 

в момент времени, когда ее координата у = 12 м. 
Задача 2 
 
Задано уравнение движения точки r = 3ti + 4tj. Определить координату у точки в момент 

времени, когда r = 5 м. 
Задача 3 
 
Заданы уравнения движения точки х = 3t, у = t

2
. Определить расстояние точки от начала 

координат в момент времени t = 2 с. 
 

Задача 4 
 
Заданы уравнения движения точки х = cost, у = 2sint. Определить расстояние от точки 

до начала координат в момент времени t = 2,5 с. 
Задача 5 

 
Положение кривошипа определяется углом (рад) υ = 0,2t. Найти координату хВ 

ползуна в момент времени t = 3 с, если длины звеньев ОА = АВ = 0,5 м. 

 
 



26 
 

Задача 6 
 

Заданы уравнения движения точки х = 2t, у = t. Определить время t, когда расстояние 

от точки до начала координат достигнет 10 м. 
 

Задача 7 
Заданы уравнения движения точки х = 2t, у = 1 - 2 sin0,1t. Определить ближайший 

момент времени, когда точка пересечет ось Ох. 
 

Задача 8 
Для точки А заданы уравнения движения х = 2cost, у = 3sint. Определить угол между 

осью Ох и радиусом-вектором ОА точки в момент времени t = 1,5 с. 
 

Задача 9 
Дано уравнение движения точки r = t

2
i + 2tj + 3k. Определить модуль скорости точки в 

момент времени t = 2 с. 
Задача 10 

Дан график скорости движения точки v = f(t). Определить пройденный путь в момент 

времени t = 5 с. 

 
Задача 11 

Дан график скорости движения точки v = f(t). Определить пройденный путь в момент 

времени t = 60 с. 

 
Задача 12 

Даны уравнения движения точки х = t
2
, у = sinπt, z = cosπt Определить модуль 

скорости точки в момент времени t = 1 с. 
Задача 13 

Скорость движения точки v = 2ti + 3j. Определить угол в градусах между вектором 

скорости и осью Ох в момент времени t = 4 с. 
Задача 14 
Ускорение точки а = 0,5ti + 0,2t

2
j. Определить модуль ускорения в момент времени t = 2 с. 

 
Задача 15 
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Даны проекции скорости на координатные оси vx = 3t, vy = 2t2, vz = t3. Определить модуль 

ускорения в момент времени t = 1 с. 
Задача 16 
Движение точки задано уравнениями dx/dt = 0,3t

2 и у = 0,2t
3
. Определить ускорение в 

момент времени t = 7 с. 
Задача 17 
Даны уравнения движения точки: х = 0,3t

3
, у = 2t

2
, где х и у в см. Определить, в какой 

момент времени t ускорение точки равно 7 см/с2. 
Задача 18 
Положение точки на плоскости определяется ее радиусом-вектором r = 0,3t

2i + 0,1t3j. 
Определить модуль ускорения точки в момент времени t = 2 с. 
Задача 19 
Даны уравнения движения точки х = cosπt, у = sinπt Определить модуль ускорения в 

момент времени t = 1 с. 
Задача 20 
Дано ускорение точки а = 2ti + t

2
j. Определить угол в градусах между вектором а и осью 

Ох в момент времени t = 1 с. 
Задача  21 
Даны уравнения движения точки: х = 8 - t2

, у = t
2 - cost. Определить проекцию ускорения 

ау в момент времени, когда координата x = 0. 
Задача 22 
Ускорение прямолинейного движения точки а = t. Определить скорость точки в момент 

времени t = 3 с, если при t0 = 0 скорость v0 = 2 м/с. 
Тема 1.7 Простейшие движения твердого тела 
Практическая работа 23,24,25 
Тема практического занятия 23,24 
Поступательное и вращательное движения твердых тел 
Тема практического занятия 25 
Контрольная работа по теме:  
« Поступательное и вращательное движения твердых тел» 

 
 

Задача 1 
 
При вращении кривошипа ОА = О1В = 0,16 м угол υ изменяется по закону υ = πt. 
Определить радиус кривизны траектории точки D полукруга ABD при r = 2 с, если АВ = 

0,25 м. 

 
Задача 2 
 
К ползунам 1 и 2, перемещающимся вдоль оси Ох по общей направляющей, прикреплено 

тело 3. Точка А движется по закону хА = 0,1t2. При t = 10 с определить скорость точки С, 

если расстояния АВ = ВС = 0,3 м и угол α = 75°. 
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Задача 3 
 
В корпусе 1 по направляющим перемещается ползун 2 по закону хА = 0,1cost, yА = 0, zА = 
0. В момент времени (с) t = π определить скорость точки В, если расстояние АВ = 0,3 м. 

 
Задача 4 
 
При вращении кривошипа 1 шатуном 2 приводятся в движение ползуны 4, 5 и треугольная 

пластинка 3. В момент времени t = 0,5 с определить ускорение точки D, если ОА = АВ = 

0,2 м, BC = CD = BD = 0,26 м, угол υ = πt. 

 
Задача 5 

На двух кривошипах 1 и 2 одинаковой длины ОА = O1В = 0,2 м закреплен стержень 3, 

совершающий движение в плоскости Оху. Точка А движется по закону s = 0,2πt. 

Определить ускорение средней точки С стержня при t = 0, если АВ = 0,36 м. 

 
Задача 6 

Угловая скорость тела изменяется согласно закону ω = -8t.Определить угол поворота 

тела в момент времени t0 = 3 с, если при t0 = 0 угол поворота υ = 5 рад. 
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Задача 7 
Ротор электродвигателя, начав вращаться равноускоренно, сделал за первые 5 с 100 

оборотов. Определить угловое ускорение ротора. 
Задача 8 

Тело вращается вокруг неподвижной оси согласно закону υ = t
3 + 2. Определить 

угловую скорость тела в момент времени, когда угол поворота υ = 10 рад. 
Задача 9 

Тело вращается вокруг неподвижной оси согласно закону υ = 4 + 2t
3
. Определить 

угловое ускорение тела в момент времени когда угловая скорость ω = 6 рад/с. 
Задача 10 
Угловая скорость тела изменяется согласно закону ω = 2 - 8t2

. Определить время t 

остановки тел. 
 
Вопросы для контрольной работы 

1. Что называется поступательным движением? 

2. Что называется вращательным движением? 

3. Что называется угловым ускорением? 
4. Что называется плоским движением? 
5. Теорема о скоростях точек плоской фигуры. 
6. Частные случаи вращательного движения тела. 
7. Задачи по вариантам. 

Тема 1.8. Сложное движение точки 
Практическая работа 26,27,28 
Тема практического занятия 26,27 
 
1.Уравнения движения точки 
2. Скорость точки 
Тема практического занятия 28 
3.Контрольная работа по теме: «Относительное, переносное и абсолютное движение 

точки» 
 
Задача 1 
Платформа движется по горизонтали равномерно со скоростью 1 м/с. Относительно 

платформы в том же направлении движется точка по закону s = 0,5t. Найти координату х 

точки в момент времени t = 4 с, если при t = 0  x = 0. 
Задача 2 
Платформа 1 движется по горизонтали равномерно со скоростью v = 1 м/с. Тело 2 

относительно платформы движется по закону s = 0,5t. Найти закон движения тела 2, если 

при t = 0 хА = 0. 

 
 
Задача 3 



30 
 

Тело 1 движется по наклонной плоскости равномерно со скоростью v = 2 м/с. Точка М 

относительно тела 1 движется согласно уравнению AM = 0,5t. Определить координату хM 
точки М в момент времени t = 2 с, если при t = 0 координата хM = 0, углы α = β = 30°. 

 
 
Задача 4 
 
Тело 1 движется по горизонтали равномерно со скоростью v1 = 2 м/с. Тело 2 относительно 

тела 1 движется также равномерно со скоростью v2 = 4 м/с. Пренебрегая размерами тела 2, 

найти его координату х2 в момент времени t = 0,5 с, если при t = 0 координата х2 = 0. 

 
Задача 5 
 
Тело 1 движется по наклонной плоскости равномерно со скоростью v = 2 м/с. Точка М 

относительно тела 1 движется согласно уравнению О1М = 0,5t. Определить координату хM 
точки М в момент времени t = 1 с, если при t = 0 хM = 0, α = β = 30°. 

 
Задача 6 
 
В трубке, вращающейся по закону υ = 4t вокруг оси Oz, движется шарик по закону ОА = 

5t2
. Определить координату xA шарика в момент времени t = 0,25 с. 
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Задача 7 
 
По стержню, вращающемуся по закону υ = 2t вокруг оси Oz, движется ползун А по закону 

ОА = 3t
3
. Пренебрегая размерами ползуна, определить его координату yA в момент 

времени t = 0,5 с. 

 
 
 
 
Вопросы для контрольной работы 

1. Что называется сложным  движением? 
2. Что называется относительным движением? 
3. Что называется переносным движением? 
4. Теорема о сложении скоростей. 
5. Задачи по вариантам. 

 
РАЗДЕЛ 2Основы сопротивления материалов 

Тема 2.1 Основные понятия    
Практическая работа 29 

Тема практического занятия 29 
Простейшие виды деформаций 
Основные сведения для изучения материала 

Принцип и задача курса «Сопротивление материалов». 
Сопротивление материалов – это дисциплина, изучающая методы расчетов элементов 

конструкции на прочность, жесткость и устойчивость. 
Прочность – это способность элемента конструкции  воспринимать влияние нагрузки  не 

разрушаясь. 
Жесткость - это способность элемента конструкции  восстанавливать свои 

первоначальные размеры после снятия нагрузки. 
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Устойчивость - это способность элемента конструкции  сохранять первоначальную 

форму равновесия при действии внешней нагрузки. 
 

Понятие о деформации, упругости и пластичности. 
Теоретическая механика рассматривает абсолютно твердые тела. Наука о 

сопротивлении материалов изучает реальные тела, которые вследствие воздействия 

внешних сил изменяют свою форму и размеры. Изменение формы и размеров тела 

называетсядеформацией. Деформация, исчезающая полностью после удаления внешних 

сил, называетсяупругой. Деформация, которая после удаления внешних сил не исчезает, 

называетсяостаточной. Способность тел восстанавливать свою первоначальную форму и 

размеры после удаления внешних сил называетсяупругостью.  
Появление деформаций для некоторых материалов связано с таким напряженным 

состоянием тела, когда значительное их нарастание происходит без заметного увеличения 

нагрузки. Это явление называют пластичностьюматериала. 
 

Основные конструктивные элементы. 
Все элементы в зависимости от их формы можно подразделить на такие виды: 
1. Элемент, у которого один из размеров (длина) больше по сравнению с другими 

(поперечными), называют брусом(стержнем). 
2. Элемент, ограниченный двумя параллельными плоскостями, у которого два 

размера больше по сравнениюс третьим, называется пластинкой. 
3. Элемент, ограниченный кривыми поверхностями, у которого два размера больше 

по сравнению с третьим, называется оболочкой. 
4. Элемент, у которого все три размера одного порядка величин, называют 

массивом. 
Простейшие виды деформаций. 

Силы, приложенные к брусу, могут вызывать в нем такие деформации: 
1. Растяжениеили сжатие, возникающие в том случае, когда действующие силы 

направлены вдоль оси стержня. В зависимости от направления сил стержень может 

удлиняться или укорачиваться. 
Удлинение стержня вызвано растяжением, аукорачивание - сжатием. В том и другом 

случае ось стержня остается прямолинейной. Данный вид деформаций возникает в 

стержнях ферм, канатах и т. п. 
2. Сдвигвозникает в том случае, когда силы стремятся переместить одну часть 

бруса относительно другой. На данный вид деформации работают   заклепки, болты, 

сварные швы и врубки. 
3.Кручениевозникает в том случае, когда на стержень действуют пары сил, 

лежащие в плоскостях, перпендикулярных к оси бруса. На этот вид деформации в 

основном работают валы. 
4. Изгибвозникает, когда силы, действующие на брус, лежат в плоскостях, 

проходящих через его ось. Эти силыдолжны быть направлены перпендикулярно к оси 

балки. 
Тема 2.2. Растяжение и сжатие 
Практическая работа 30,31,32,33,34,35,36,37 
Тема практического занятия 30,31,32,33,34,35,36 
1.Относительная поперечная деформация. 
2.Основные характеристики материалов. 
3.Расчеты на прочность при растяжении и  сжатии. 
Тема практического занятия 37 
4.Контрольная работа по теме: « Растяжение и сжатие» 
 
1.Относительная поперечная деформация. 
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Относительное поперечное уменьшение равно: 

b

b
 .                                                   (1)   

При сжатии имеем увеличение поперечных размеров стержня. Абсолютное 

отношение значений относительной поперечной деформации к относительной 

продольной называется коэффициентом Пуассонаи обозначается буквой µ, т. е.:






 .                                                   

(2) 
μ(мю) 
 
Значения коэффициента Пуассона. 

Материал Значение µ Материал Значение µ 
Сталь 
Медь 
Бронза 
Чугун 
Латунь 

0,25 ÷ 0,33 
0,31 ÷ 0,34 
0,32 ÷ 0,35 
0,23 ÷ 0,27 
0,32 ÷ 0,42 

Алюминий 
Бетон 
Каучук 
Камни 
Пробка 

0,32 ÷ 0,36 
0,08 ÷ 0,18 
0,47 
0,16 ÷ 0,34 
0 

 
 
2.Основные механические характеристики материалов.  
Диаграмма напряжений при растяжении. 
 Все материалы, применяемые для изготовления машин и инженерных сооружений, 

подразделяются на пластичныеи хрупкие. Первые характерны тем, что их разрушение 

наступает лишь после значительной остаточной деформации, вторые же разрушаются при 

очень малых остаточных деформациях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
К пластичным материалам относят, например мягкую сталь и медь, а к хрупким — 

чугун, бетон, камень и др. 
 Концы стержня закрепляют в зажимах машины и растягивают силой, которая 

постепенно возрастает. Величину силы определяют специальным динамометром, а 

удлинение образца — прибором, называемым тензометром. В большинстве машин 

имеются приспособления, автоматически вычерчивающие зависимость между силой и 

удлинением, т. е. устройство, записывающее так называемую диаграмму растяжения. 
Если по вертикальной оси вместо значения силы откладывать напряжения, а по 

горизонтальной оси вместо абсолютных - относительные удлинения, то такая диаграмма 

называется диаграммой напряжений при растяжении. 
При этом ординаты равны: 

0A

F


,                                            (3) 

где А0 - начальная площадь сечения образца, мм
2 (см

2, м2); 
F - растягивающая сила, кН (Н, МН).  

Значение абсциссы будет равно: 

l

l
 ,                                             (4) 

где Δl — удлинение образца, мм (см, м); 
l — расчетная длина, мм (см, м). 

Диаграмма напряжений при растяжении мягкой стали приведена на рис. 1. 
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Пределом 

пропорциональности(ордината А) называется 

такое напряжение, при котором еще 

сохраняется прямая пропорциональность 

между ζ и ε. Обозначается оно через ζПЦ. 
Для мягкой стали  ζПЦ равно около  
200 МН/м

2. 
Пределом упругости(ордината 

В)называется напряжение, при котором в 

материале возникает остаточная деформация 

0,002— 0,05% первоначальной длины 

образца. Принято обозначать это напряжение 

через ζУ.Точка В диаграммы обычно лежит 

очень близко к точке А.  
Из диаграммы напряжений видно, что 

Е



tan .                                              

(5) 
Следовательно, модуль упругости геометрически может быть определен как 

тангенс угла наклона касательной к прямому (начальному) участкудиаграммы 

растяжения. 
Предел текучести(ордината С) есть такое напряжение, при котором происходит 

рост деформации почти без увеличения нагрузки. Для мягкой стали ζТ примерно равно 

240 МН/м
2. 

Горизонтальный участок диаграммы называется площадкой текучести, который 

характеризуется появлением волосных линий (линий сдвига) на поверхности образца, 

расположенных примерно под углом 45° к линии действия растягивающей силы. Эти 

линии впервые заметил русский ученый Д. К. Чернов и поэтому они называются его 

именем. Появление этих линий свидетельствует о сдвигах отдельных кристаллов стали. 
После образования площадки текучести материал вновь приобретает способность 

сопротивляться дальнейшему растяжению, и возрастание деформации сопровождается 

увеличением нагрузки. 
Максимальная ордината Dесть временное сопротивление(σВ). Для хрупких и других 

материалов напряжения в момент разрушения образца называют пределом прочностии 

обозначают σВ. Временное сопротивление представляет собой напряжение, 

соответствующее максимальной разрывной силе. Для мягкой стали σВ, например, равно 

400 МН/м
2. 

Вследствие уменьшения площади сечения образца разрыв его происходит при 

меньшей силе (точка К; рис. 1). 
Если приостановить опыт при напряжении меньшем предела пропорциональности, 

то после снятия нагрузки образец примет свои первоначальные размеры, т. е. деформация 

практически исчезнет. 
Между точками С и К разгрузка образца изобразится прямой, которая почти параллельна 

линии ОА. Таким образом, длина образца после разгрузки будет больше начальной на 
величину Δl = OO1. Отрезок OO1называется остаточной деформацией. Отрезок 

О1О2называется упругой деформацией, а ОO2 — полной. Даже в момент разрыва образец 

имеет упругую деформацию, которая изображается отрезком O3O4 . 
Величина полной деформации OO4 при разрыве образцазависит от пластичности  

материала. 
Мерой пластичности материала при растяжении служит:  
- относительное удлинениеδ, выраженное в процентах,т. е.: 

α 

O2 O3 O1 O4 

ε=Δl/l0 
0 

Рисунок 1 – Диаграмма напряжений 

при растяжении мягкой стали. 

σ 

В 
А 

С 

D 

К 
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%10001 



l

ll
 ,                                                   (6) 

где l1 — длина образца после разрыва, мм (см, м); 
l0 — длина образца до разрыва, мм (см, м). 
 
3.Расчеты на прочность при растяжении и  сжатии. 
Задача 1 
Стальная штанга длиной 40 ми диаметром 3 смрастянута силой F = 0,12 МН. Найти 

абсолютное удлинение штанги и уменьшение ее диаметра, если коэффициент Пуассона 

равен μ=0,26, а модуль упругости Е=2·10
5
МПа, размер после деформации b=30 мм. 

 
Задача 2 
Построить эпюру продольных сил NХ для стержня, изображенного на рис. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача 3 
Стержень, состоящий из 2-х 

участков (стального – 
ЕСТ=2·10

5
МПа и чугунного – ЕЧУГ=1,2·10

5
МПа), нагружен силами F1=20кН, 

F2=15кН,площадь А= 2 см
2
. Построить эпюру  N. 

 
Задача 4 
 
Стержень, состоящий из 2-х участков (стального – ЕСТ=2·10

5
МПа и чугунного – 

ЕЧУГ=1,2·10
5
МПа), нагружен силами F1=20кН, F2=15кН,площадь А= 2 см

2
. Построить 

эпюру ζ. 
Задача 5 
 Трос (состоящий из проволок диаметром 2 мм) растянут усилием 7500 кг (рис. 3). 

Допускаемое напряжение для троса, учитывая наклон проволок в нем, равно [σ]=300МПа. 

Определить число проволок из которых сделан трос. 
 

Рисунок 2 

 

 

 

 

х 

F 

· 

 

4·F 

2·F 

 

а)  
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4.Контрольная работа по теме: « Растяжение и 

сжатие» 

Контрольные вопросы: 

1. Что называется сопротивлением материалов? 
2. Что называется деформацией? 
3. Что называетсяупругостью? 
4. Что называетсяпластичностью? 
5. Закон Гука. 
6. Формула для расчетаотносительного удлинения. 
7. Формула для расчетаабсолютного удлинения. 
8.  Чтохарактеризуетмодуль Юнга. 
9. Задачи по вариантам: 

Задача 1. Стальная штанга длиной 50 м и диаметром 4 см растянута силой F = 18 Н. 

Найти абсолютное удлинение штанги, если модуль упругости Е=2·10
5
МПа. 

Задача 2. Стальная штанга длиной 40 ми диаметром 3 смрастянута силой F = 12 Н. 

Найти абсолютное удлинение штанги, если модуль упругости Е=2·10
5
МПа. 

 
 

Задача 3. Чугунная штанга длиной 25 м и диаметром 5 см растянута силой F = 17 Н. 

Найти абсолютное удлинение штанги, если модуль упругости Е=1,1•10
5
МПа. 

Задача 4. Аллюминивая  штанга длиной 15 м и диаметром2,2 см растянута силой F = 8 Н. 

Найти абсолютное удлинение штанги, если модуль упругости Е=0,7•10
5 

Тест 
1. Основной закон сопротивления материалов или закон Гука выражается формулой:  
а)  ϭ =ε Е 
б)  ϭ = 

ε

Е
 

в)  ϭ = 
𝐹

𝐴
 

г)  ϭ = F А 
2. Абсолютное удлинение (деформации) равно, через закон Гука: 

а) 𝛥𝑙 =  
ЕА

𝐹𝑙
 

б) 𝛥𝑙 =  
А𝐹

𝐸𝑙
 

в) 𝛥𝑙 =  
𝐹𝑙

𝐸𝐴
 

г) 𝛥𝑙 = 𝐹𝑙АЕ 
3. Уравнение прочности при растяжении или сжатии записывается в виде: 

1 1 

F 

L 

Рисунок 3. – Трос 
растянутый силой F. 

Ч
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а)  ϭ =
𝑁

𝐴
⩽ [ϭ] 

б)  ϭ=
𝑁

𝐴
⪖ [ϭ] 

в)  ϭ=
𝑁

𝐴
 = [ϭ] 

г)  ϭ= 
𝑁

𝐴
∓[ ϭ] 

4. Нагрузка, распределенная по длине, имеет размерность: 
а) Н/ м

2 
б) Н м

2 
в) Н м 
г) Н/м 

5. Сопротивление материалов – это… 
а) изделие машиностроения или приборостроения для преобразования, добычи, пе-
ремещения, контроля объектов или управления ими. 
б) дисциплина, изучающая методы расчетов элементов конструкции на прочность, 

жесткость и устойчивость. 
в) способность элемента конструкции  сохранять первоначальную форму равновесия при 

действии внешней нагрузки. 
г) наука, которая изучает механическое движение тел и устанавливает общие законы этого 

движения. 
6. Деформацией называется… 
а) изменение формы и размеров тела. 
б) восстанавливать первоначальную форму предмета. 
в) способность элемента конструкции воспринимать влияние  нагрузки не разрушаясь. 
г) элемент, у которого все три размера одного порядка величин. 
7. Пределом прочности называется… 
а) напряжение, при котором материал не разрушается. 
б) напряжение, при котором материал деформируется. 
в) напряжение, при котором материал разрушается. 
г) сила, при котором материал разрушается. 
8. Брусом (стержнем) называется… 
а)  элемент, ограниченный кривыми поверхностями, у которого два размера больше по 

сравнению с третьим. 
б)  элемент, у которого один из размеров (длина) больше по сравнению с другими 

(поперечными). 
в)  элемент с прямолинейной осью, работающий на изгиб. 
г)  конструкция, составленная из нескольких элементов. 
Тема 2.3. Срез и смятие 
Расчет на прочность при срезе и смятии. 
Контрольная работа по теме: « Срез и смятие»  
Практическая работа 38,39,40,41 
Тема практического занятия,38,39,40,41 

При определении напряжений по наклонным площадкам в растянутых или сжатых 

брусьях установлено, что в этих сечениях возникают, кроме нормальных, и касательные 

напряжения. Последние стремятся сдвинуть одну часть бруса относительно другой.  
Рассмотрим параллелепипед, закрепленный нижней гранью и подверженный 

действию силы Q (рис.1). 
Под действием силы грань аbпереместится в положение а'b'. 
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В случае, если по площадкам элемента действуют только касательные напряжения, в нем 

возникают деформации чистого сдвига. 
Линейное перемещение 

аа'называется абсолютным сдвигом (ΔS). 
Отношение абсолютного сдвига  

Sаа   
к высоте параллелепипеда h называется 

относительным сдвигом, т. е. 

 


tg
h

S
. 

Таким образом, относительный сдвиг 

равен тангенсу угла. Из-за малости угла 

тангенс можно заменить углом. 

Следовательно, мерой относительного 

сдвига, является угол γ. 
На основании опытных и теоретических исследований установлено, что для многих 

материалов в пределах упругости существует линейная зависимость между касательными 

напряжениями и относительным сдвигом. Эта зависимость называется законом Гука для 

сдвига и записывается в таком виде: 

 G ,                                            (1) 
где G — модуль упругости, при сдвиге, (МПа). 

Следовательно, касательные напряжения при сдвиге прямо пропорциональны углу 

сдвига. 
Кроме того, этот закон можно сформулировать и в таком виде: 

Величина абсолютного сдвига в пределах упругой деформации пропорциональна 

сдвигающей силе Q, расстоянию между сдвигаемыми гранями (h) и обратно 

пропорциональна жесткости при сдвиге (G·А): 

AG

hQ
S




 . 

Составим выражение для потенциальной энергии деформации при сдвиге. 
Полагаем, что сила Qприложена статически. Работа этой силы на перемещении ΔS 

выразится:  

2

SQ
A


 .                                          (2) 

Подставляя в формулу 5.2 значение ΔS и считая, что потенциальная энергия 

численно равна работе, получаем: 

AG

lQ
U






2

2

.                                          (3) 

Зависимость между модулями упругости G и E. Пусть брус (рис. 2) испытывает 

чистый сдвиг. Выделим из бруса два элемента: грани первого элемента располагаются 

параллельно контуру, а грани второго элемента наклонены под углом 45° к оси бруса (рис. 

5.2). 

с 

а b' b 

d 

h
 

а' 

ΔS 
Q 

Рисунок 1 – Деформация сдвига. 
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 Как известно, по граням первого элемента действуют только касательные 

напряжения η. Удельная потенциальная энергия для этого элемента выразится формулой: 

G
а




2

2
.                                              (4) 

По граням второго элемента действуют растягивающие напряжения ζмакс = ζ1 и 

сжимающие ζмин = - ζ3 , равные по абсолютной величине η. 
Относительное удлинение по направлению растягивающего напряжения на 

основании вышесказанного: 

)1()1( 





 
ЕЕ

.                             (5) 

Относительное укорочение в направлении сжимающего напряжения то же, но с 

обратным знаком. 
Величина удельной потенциальной энергии при одновременном действии обоих 

нормальных напряжений примет вид: 

)1(
2





Е

а .                                         (6) 

Сравнивая выражения для удельной потенциальной энергии, получаем: 

)1(
2

22





 EG

.                                       (7) 

Откуда                            )1(2 


E
G .                                            (8) 

Эта формула выражает теоретическую зависимость между модулем упругости при 

сдвиге и модулем упругости при растяжении через коэффициент 

Пуассона.Ориентировочные значения модуля сдвига приведены в табл. 1. 
Таблица 1 Значения модуля упругости при сдвиге 

Материал Модуль сдвига (МН/м
2) 

Сталь 8 · 10
4 

Чугун 4,5 · 10
4 

Медь 4,0 · 10
4 

Алюминий 2,7 · 10
4 

 
Пример 1: Определить сечение стержня и рассчитать прикрепление его к листу, 

толщина которого равна 16 мм, если усилие М= 0,5 МН, материал - сталь Ст.3, отверстия 

τ 

σ3 

σ1 

τ 

Рисунок 2 – Чистый сдвиг. 
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для заклепок - рассверлены. Допускаемые напряжения для основного материала [ζ] = 160 
МН/м

2,  
для заклепок [η] = 140 МН/м

2. 
[ζСМ] =320 МН/м

2.  

 
Решение: 
Полная площадь сечения стержня равна: 

 
20037,0

16085,0
5,0

см
N

АСЕЧ 








, 

где α — коэффициент, который дает возможность заранее учесть в расчете ослабления, 

вызванные пробивкой отверстий для постановки заклепок. Для однорядного 

расположения заклепок коэффициент α = 0,85,  
для двухрядного - α = 0,75.  

Принимаем поперечное сечение стержня, состоящее из двух уголков  

100•100•10, площадью
24,382,192 смАБР  , 

где m = 2 (так как заклепки двухсрезные). 
Для принятых уголков подбираем по табл. 2 диаметр заклепок, который равен d= 

26 мм. 
Таблица 2 Допускаемые напряжения на срез и смятие заклепочных и болтовых 

соединений. 

Тип напряжений Вид напряжений Обозначение 

Допускаемые напряжения 
(в МН/м

2) 

Сталь 
Ст.2 

Сталь 
Ст.3 

 
 
 
Заклепочное 
 
 
 
 
 
Болтовое  
 

 
Срез 
Смятие 
 
Срез 
Смятие 
 
Срез 
Смятие 
 
Срез 

Дыры сверленые 
[τ] 

[σсм] 
Дыры продавленные 

[τ] 
[σсм] 

Чистые болты 
[τ] 

[σсм] 
Черные болты 

[τ] 

 
140 
280 

 
100 
240 

 
120 
280 

 
80 

 
140 
320 

 
100 
280 

 
120 
280 

 
80 

55 

60 

60 
60 

60 

16 

100•100•10 

Рисунок 3 – Размещение заклепок. 
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Смятие  [σсм] 170 170 

 
Определим  требуемое количество заклепок:  

из условий среза 

 
шт

d
N

n 4,3
140

4
026,014,3

5,0

4

22 














 

Из условия смятия 

 
.7,3

320026,0016,0

5,0
шт

d

N
n

CM
СМ 








 

где δ = 16 мм(принято в расчете какминимальная толщина). 
Принимаем для прикрепления уголков к листу четыре заклепки (размещение 

заклепок показано на рис. 3). Далее проверяем напряжения. Для этого определим площадь 

АНЕТТО, т. е. 
22,336,2124,38 смААА ОСЛБРНЕТТО  . 

Тогда величина напряжения будет равна: 

22
160151

00332,0

5,0

м

МН

м

МН

A

N

НЕТТО

  

 

 
 

Тема 2.4. Кручение 
Расчет на прочность при кручении.  

Практическая работа 42,43 
Тема практического занятия 42,43 

Задача 1 

Сплошной вал скручивается моментом MK= lкН·м. Определить диаметр вала, если 

допускаемое напряжение [ηK] = 60 МН/м
2 

 Задача 2 

Стальной вал d= 2 сми длиной l= 20 смпередает крутящий момент MK= 0,04 кН·м. 

Определить наибольшее напряжение и угол закручивания, если модуль сдвига G = 
8,1·10

4
МН/м

2. 

Задача 3 

Определить диаметр вала машины мощностью N= 150 кВт из условия прочности и 

жесткости, если n = 400 об/мин, [η] = 50 МН/м
2, [θ]= 0,0053 рад. на 1 погонный м и G = 

8,4·10
4
МН/м

2. 

 

 

Задача 4 
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Стальной полый вал скручивается моментом МК= 6 кНм. Определить внешний 

диаметр вала, если с= 0,7, а допускаемое напряжение [η] = 60 МН/м
2 

Задача 5 

Определить внешний D и внутренний dдиаметры полого вала из условий 

прочности и жесткости, если N = 375 кВт, n = 250 об/мин, [θ] = 0,0053 рад на 1 погонный 

м, G = 8·10
4
МН/м

2, [η] = 50 МН/м
2, с = 0,7.  

Задача 6 

Стальной вал d= 10 смнеподвижно защемлен обоими концами. 

 

В сечении mn, отстоящем на расстоянии а= 0,4 мот левого защемленного конца и 

на расстоянии b= 0,8 мот правого конца, приложен момент MK= 12 кН·м. Определить 

напряжение и угол закручивания, если  

G = 8·10
4
МН/м

2. 

Задача 7 

Вал передает момент М= 10 000 Н • м. Требуется подобрать размеры поперечного 

сечения вала для случаев: а) сплошного кругового сечения и б) кругового сечения с 

отверстием d=(7/8) D.Сравнить оба сечения по расходу металла. Допускаемое напряжение 

[𝛕] = 6 000 Н/см
2. 

Тема 2.5. Прямой поперечный изгиб 
Расчет на прочность при изгибе. 
Практическая работа 44 
Тема практического занятия 44 

При решении задач, связанных с изгибом, необходимо знать некоторые 

геометрические характеристики поперечного сечения. 
Статические моменты сечения. Некоторое поперечное сечение бруса 

произвольной формы (рис. 1) свяжем с системой координат хуи рассмотрим два интеграла 

 
Каждый из интегралов представляет собой сумму произведений элементарных 

площадок на расстояние до соответствующей оси (х или у). Первый интеграл называется 

А В 

n 

m 

a b 

MA MB MK 
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статическим моментом сечения относительно оси х, а второй — относительно оси у. 
Рассмотрим, как изменятся статические моменты относительно параллельных осей. 
Пусть расстояние между осями x1и х2равно b, а между осями y1 и y2 равно а (рис. 

.2). 
Положим, что площадь сечения Sи статические моменты относительно осей Х1и 

y1заданы. Требуется определить статические моменты относительно осей х2и у2. Из 

рисунка видно, что х2 = х1 - а, а y2 = y1  -b. Искомые статические моменты будут равны 

 
 
или 

 

Следовательно, при параллельном переносе осей статический момент меняется на 

величину, равную произведению площади Sна расстояние между осями. 
Всегда можно подобрать а и b (причем единственным образом) так, чтобы  sx1- bS= 

0 и  sy1- aS = 0, т. е. статические моменты относительно осей х2и у2обращаются в нуль. 

Ось, относительно которой статический момент равен нулю, называется центральной, а 

точка пересечения центральных осей называется центром тяжести сечения. Расстояние 

до центральных осей от произвольно взятых определяется зависимостями 

 
С т а т и ч е с к и й  момент относительно любой оси, проходящей через центр 

тяжести сечения, равен нулю. 
Размерность статических моментов — миллиметр в кубе (мм

3) 
 

 
 
 
 
 

 
 

Рис 1                                                      Рис. 2  
 

Раздел 3. Детали и механизмы машин 
Тема 3.1. Машины и их основные элементы.  
Определение степени подвижности механизма 
Практическая работа 45,46 
Тема практического занятия 45,46 



44 
 

Механизм есть система тел, предназначенная для преобразования движения одного или 

нескольких твердых тел в требуемые движения других тел. 
Основным признаком механизма является преобразование механического движения. 
Звенья механизмов 
Механизм состоит из многих деталей совершающих целесообразное движение. 
Детали механизма, имеющие общее движение и не меняющие своей конфигурации 

называются звеньями механизма. 
Однако детали механизма могут состоять из отдельно изготовленных частей. 
Например: шатун двигателя внутреннего сгорания (ДВС) состоит из более десятка 

неподвижно соединенных между собой частей (тело шатуна, крышка, втулка, вкладыш, 

болты, гайки, шплинты). Все эти части совершают одно и тоже движение, поэтому 

объединяются в одно звено и на схеме изображаются в виде отрезка без изображения 

конструктивных особенностей. 
В каждом механизме имеется стойка, т.е. звено принятое условно за неподвижное. 
Из подвижных звеньев выделяют входные и выходные звенья. 
Входным звеном называется звено, которому сообщается движение, преобразуемое 

механизмом в требуемые движения других звеньев. 
Выходным звеном называется звено, совершающее движение, для выполнения которого 

предназначен механизм. 
Обычно в механизме имеется один вход и один выход. 
 

 
 
Вход получает движение от двигателя, и выход соединяет с рабочим органом машины.  
Однако есть механизмы, имеющие несколько входов и выходов. 
Например: в автомобильном дифференциале имеется один вход и два выхода. Вход 

соединяется с двигателем, а выход с колесами.  
Ведущие и ведомые звенья 
Ведущим звеном механизма называют одно звено, для которого элементарна работа 

вешних сил, приложенных к нему, является положительной. 
Ведомым звеном называется звено, для которого элементарная работа внешних сил, 

приложенных к нему, является отрицательной или равна нулю. 
Кинематические пары 
Подвижное соединение двух соприкасающихся звеньев, допускающее их относительное 

движение называется кинематической парой. 
Свободное твердое тело (звено) в пространстве обладает 6 степенями свободы, т.е. оно 

может совершать 3 независимых поступательных движения вдоль взаимно-
перпендикулярных осей и 3 вращательных движения вокруг тех же осей. 
Если же звено входит в кинематическую пару, то на относительное движение его, т.е. на 

движение по отношению ко второму звену, входящему в эту пару накладываются 

определенные ограничения. Эти ограничения называются условиями связи - S. 
По числу условий связи, накладываемых на относительные движения звеньев, пары 

подразделяются на классы. 
Класс кинематической пары соответствует числу условий связи, накладываемых на 

относительное движение звеньев, входящих в эту пару. 
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В зависимости от способа соединения звеньев в кинематическую пару число условий 

связи может меняться от 1 до 5. 
Поэтому все кинематические пары можно разделить на 5 классов. 
К I классу относятся пары, накладывающие на относительное движение звеньев одно 

условие (5-ти подвижные пары). 
Ко II классу относятся пары, накладывающие два условия (4-х подвижные) и т.д. 
Если на движение звена в пространстве, не наложено ни каких условий связи, то оно 

обладает 6 степенями свободы. 
Тогда, если число звеньев кинетической цепи - К, то общее число степеней свободы, 

которым обладают К звеньев до их соединения в кинетическую цепь - 6 К 
 (степень свободы) до соединения в кинематическую цепь. 
Соединение звеньев в кинематическую цепь накладывает различное число связей на 

относительное движение звеньев, зависящее от класса пар. 
  
                                   I класса – р1  
                                                                                        IV класса – р4 
Если число пар  
                                    II класса – р2  
                                                                                     V класса – р5 
  
                                   III класса – р3  
 
то из 6к степеней свободы, которыми обладали звенья до их вхождения в кинематические 

пары, необходимо исключить те степени свободы, которые отнимаются вхождением 

звеньев в кинематические пары. 
 
Тогда число степеней свободы Н, которым обладает кинематическая цепь будет равно: 
  

  
                                                                                                         (1) 
 
 
Если одно из звеньев кинематической цепи будет неподвижным, то общее число степеней 

свободы цепи уменьшится на 6 и число степеней свободы W относительно неподвижного 

звена будет равно:  
  
  

                                                         (2) 
 
 
Число W степеней свободы кинематической цепи относительно стойки называется числом 

степеней неподвижности (степенью неподвижности) кинематической цепи. 
Подставляя (1) во (2): 
 

 
 
если обозначить (К - 1) через n то получим: 
 

 
где n - число подвижных звеньев кинематической цепи. 



46 
 

 
Это равенство носит название формулы подвижности или формула Сомова-Малышева. 

 
 
кинематическая цепь 

 
схема кинематической цепи 
 
 
 

 
n = 3 
Р5= 4 
Р4= 0 
W =3·3- 2·4= 1 

 
Тема 3.3. Неразъемные соединения деталей 
Сварные соединения 
Контрольная работа по теме: «Сварные соединения»  
Практическая работа 47,48 
Тема практического занятия 47,48 
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Сварные соединения 
Сварные конструкции применяются в строительных сооружениях, станкостроении 

(крупные стальные станины) и других отраслях машиностроения. С каждым годом сварка 

находит все новые сферы применения: освоение океанских месторождений полезных 

ископаемых, строительство мощных атомных электростанций и т.д. Сварка — это 

процесс получения монолитного соединения материалов за счет термодинамически 

необратимого превращения тепловой и механической энергии и вещества в стыке. Кроме 

приведенного термодинамического определения сварки возможны и другие.  
При классификации процессов сварки в соответствии с ГОСТ 19521—74 «Сварка 

металлов. Классификация» выделяют три основных физических признака: форму 

вводимой энергии, наличие давления и вид инструмента — носителя энергии. По виду 

вводимой в изделие энергии все основные сварочные процессы, включая сварку и пайку, 

разделены на термические, термомеханические (или, точнее, термопрессовые) и 

механические (точнее — прессово-механические). 
К термическим видам сварки относят ручную дуговую (плавящимся и неплавящимся 

электродом), автоматическую дуговую под флюсом, электрошлаковую, дуговую в 

защитных газах, плазменную, электронно-лучевую, лазерную, газовую и сварку в вакууме 

полым катодом. К термомеханическим методам сварки, которые являются наиболее 

распространенными видами, относят контактную (точечную, шовную и стыковую), 

конденсаторную, диффузионную и индукционно-прессовую (высокочастотную сварку). 
Механические методы сварки — это холодная сварка со значительной объемной 

пластической деформацией, сварка взрывом, ультразвуковая сварка, сварка трением и 

магнитоимпульсная. 
Прочность сварных соединений при статических и ударных нагрузках должна 

соответствовать прочности целого металла.  
Качество сварки зависит от чистоты подготовки и формы свариваемых поверхностей. 

Прочность сварных швов зависит от взаимного проникновения расплавленного металла и 

металла свариваемых деталей: возможен непровар либо пережог металла свариваемых 

деталей. Оба дефекта приведут к снижению прочности шва. 
Недостатками сварки являются трудность контроля сварного шва; нестабильность 

качества шва, зависящая от квалификации сварщика, — этот недостаток устраняется 

применением автоматической сварки; сварной шов является сильным концентратором 

напряжений. К недостаткам сварных соединений можно также отнести сложность, а 

иногда невозможность сварки разнородных металлов, выделение большого количества 

теплоты и вследствие этого создание значительных внутренних напряжений, 

вызывающих коробление сварной конструкции, недостаточную прочность соединения 

при вибрационных и динамических нагрузках. 
 
                 б                                         в     
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Рисунок 1 
При проектировании сварных соединений необходимо выполнять условие 

равнопрочности шва и соединяемых элементов. 
По взаимному расположению соединяемых элементов сварные соединения можно 

разделить на следующие: 
■ стыковые соединения (рис. 1); швы таких соединений также называют 

стыковыми; 
■ тавровые соединения — соединяемые элементы перпендикулярны один 

другому, при этом один элемент приваривается торцом к боковой поверхности 

другого (рис. 2, а )  Угол между полкой и стенкой может быть прямым, а может 

и отличаться от 90°. Сочетание толщин деталей может быть различным. Швы 

таких соединений называют угловыми; 
■ угловые соединения — соединяемые элементы расположены под углом друг к 

другу, привариваются по кромкам (рис.2, б); 
■ нахлесточные соединения — поверхности соединяемых элементов частично 

перекрывают друг друга. Нахлесточные соединения выполняют с угловыми 

(рис. 2, в) и пробочными (рис. 2, г) швами. 
Стыковой шов имеет несколько разновидностей, зависящих оттолщины соединяемых 

элементов б .Для элементов малой 

 

                          Рисунок 2 

толщины применяют одностороннюю сварку с отбортовкой для элементов средней 

толщины — одностороннюю (для толщины 1 ...3 мм) и двустороннюю сварку: без 

скоса кромок (см. рис. 1, б) и со скосами кромок (см. рис. 1, в); для элементов большой 

толщины — с двумя скосами двух кромок (см. рис..1, г). 
Стыковые швы при высоте наплавляемого металлаhмогут выполняться 

нормальными(h= б), усиленными(h≈ 1,2 б) или облегченными(h< б). 
Стыковые швы рассчитывают на прочность по номинальному сечению 

соединяемых элементов (без учета утолщения швов). Напряжение растяжения (сжатия) 

ϭ  определяется по формуле 

                 (1) 
Где l — расчетная длина шва, мм, равная длине шва за вычетом 10 мм на непровар. 

Допускаемые напряжения [σ'] в сварных швах выбираются по табл. Допускаемая 

растягивающая (или сжимающая) сила 

                                        (2) 
 

Задача  
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Две полосы из стали СтЗ ([σ']р = 160 Н/мм
2
) сварены встык и нагружены 

растягивающей силойF (рис. 4.3). Определить допускаемую силу, если осуществляется 

ручная сварка электродами Э42. 
Тема 3.4. Разъемные соединения деталей. 
Резьбовые соединения 
Контрольная  работа по теме: «Резьбовые соединения. Клиновые соединения. Соединение 

штифтами. Шпоночные соединения»                     

Практическая работа 49,50 
Тема практического занятия 49,50 

К разъемным соединениям деталей относятся резьбовые, фрикционные с коническими 

кольцами, клиновые, штифтовые, шпоночные, шлицевые и профильные (бесшпоночные). 

Разъемные соединения можно неоднократно разбирать и вновь собирать. Рассмотрим 

наиболее часто встречающиеся в машиностроении разъемные соединения деталей. 
Резьбовые соединения 

Разъемные соединения, выполненные с помощью резьбовых крепежных деталей — 
винтов 1 (рис. 1, а), болтов 3 и гаек 4 (рис. 1, б), шпилек 5 (рис. 1, в) или резьбы, 

нанесенной непосредственно в соединяемой детали 6, называются резьбовыми соедине-
ниями. Резьбовое соединение образуется сопряжением двух деталей по винтовым 

поверхностям, из которых одна имеет наружную резьбу (болт, шпилька, винт), а другая — 
внутреннюю (гайка, муфта и другие детали с резьбовыми отверстиями). Винт с гайкой 

называется болтом. Болты применяют для скрепления деталей не очень большой 

толщины, пластин, фланцев; при необходимости частого завинчивания и отвинчивания; 

для скрепления деталей из материалов, не обеспечивающих достаточную надежность и 

долговечность резьбы. Болты не требуют нарезки резьбы в детали, но не всегда удобны 

при сборке и иногда ухудшают дизайн конструкции. 
Винты, ввинчиваемые в одну из соединяемых деталей, применяют в случаях 

достаточной прочности материала детали и достаточной ее толщины, при отсутствии 

места для расположения гайки. Если материал соединяемых деталей не обеспечивает 

достаточной долговечности резьбы при требуемых частых разборках и сборках 

соединений, вместо винтов применяют шпильки. 
Гайка — это деталь с резьбовым отверстием, навинчиваемая на винт и имеющая 

форму, приспособленную для захвата гаечным ключом или рукой. В резьбовом 

соединении под гайку (или под головку винта) ставят шайбу 2  (см. рис. 1, а ,  б ) ,  которая 

перекрывает зазор между стержнем винта и отверстием, создает дополнительное трение 

на торце гайки. 
Резьба образуется путем нанесения на поверхность деталей винтовых канавок с 

сечением согласно профилю резьбы. Образованные таким образом выступы носят 

название витков. 
Резьбу классифицируют следующим образом: 

■ по виду поверхности, на которой образована резьба, — цилиндрическая и коническая; 
 

 
Рисунок 1 
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Рисунок 2 

■ по признаку расположения резьбы — наружные и внутренние; 
■ по направлению винтового выступа резьбы — правая и левая; 
■ в зависимости от числа заходов — однозаходная (образованная одним выступом 

резьбы) и многозаходная (образованная двумя и более выступами резьбы); 
■ по профилю — треугольная (рис. 2, а, д), трапецеидальная (рис. 2, б), упорная 

(рис. 2, в), треугольная для трубной цилиндрической резьбы (рис. 2, г) и прямо-
угольная (рис. 2, е); 

■ в зависимости от назначения — крепежная, крепежноуплотняющая, для 

преобразования движений вращательного в поступательное, и наоборот; 
■ по системе размерности — метрическая и дюймовая. 

Впадина профиля резьбы может иметь плоскую или закругленную форму (рис. 3), 

последняя предпочтительней. Метрическую резьбу выполняют с крупным и мелким 

шагом. Каждому наружному диаметру соответствует только один крупный шаг и 

несколько мелких шагов. Диаметры и шаги метрической резьбы регламентируются ГОСТ 

8724 — 2002 «Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Диаметры и 

шаги», а профиль и его размеры — ГОСТ 9150—2002 «Основные нормы 

взаимозаменяемости. Резьба метрическая. Профиль». Размеры дюймовой резьбы 

выражаются в дюймах (один дюйм равен 25,4 мм); исходный профиль дюймовой резьбы 

— треугольник с углом при вершине 55° (см. рис. 2, д ) .  
Профиль метрической цилиндрической резьбы (рис. 6.3, а )  представляет собой 

равносторонний треугольник высотой Н с углом при вершине α= 60°. Вершина 

треугольника срезана по прямой. Профиль резьбы задается в плоскости ее осевого 

сечения. Основными параметрами резьбы, общими для наружной резьбы (например, 

болта) и внутренней резьбы (гайки), соответственно являютсяdиD— наружные диаметры 

болта и гайки;d1иD1 - внутренние диаметры болта и гайки; d2и D2— средние диаметры 

болта и гайки; Р — шаг резьбы; α — угол профиля, α/2 — угол между боковой стороной 

профиля и перпендикуляром к оси резьбы; Н — теоретическая высота профиля (высота 

исходного профиля);h— рабочая высота профиля. 
При измерении угла профиля обязательно учитывается угол α/2, так как при нарезании 

резьбы ее профиль может быть завален на сторону (с правой стороны угол может быть 

больше или меньше, чем с левой стороны), а в целом угол профиля α будет равен 60°. 
Шаг резьбы Р — это расстояние между параллельными сторонами или вершинами 

двух рядом лежащих витков, измеренное вдоль оси резьбы (рис. 3,а). 
Угол подъема резьбы ω (рис. 3, б) — угол, образованный направлением выступа 

резьбы и плоскостью, перпендикулярной оси резьбы; он определяется по формуле 
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Рисунок 3 
 

Ход резьбы Phпри однозаходной резьбе равен ее шагу. Если же резьба имеет к заходов, 

то ход резьбыPh= Рк, т. е. за один оборот гайка переместится в осевом направлении в к 
раз дальше. 

Резьбовые соединения получили ряд достоинств: простоте конструкции; 

технологичности изготовления; удобству сборки-разборки; возможности применения для 

регулирования взаимного расположения деталей; высокой нагрузочной способности.  
Недостатком резьбовых соединений является высокая концентрация напряжений, что 

снижает прочность при работе конструкции в условиях переменных нагрузок. 
Разъемное соединение, затягиваемое или регулируемое с помощью клина, называется 
клиновым соединением. 
Штифты предназначены в основном для взаимного фиксирования деталей, а также для 

передачи относительно небольших нагрузок. Применяются и специальные срезающиеся 

штифты, служащие предохранительным элементом в муфтах. 
Контрольные вопросы. 
1.Что называется резьбой? 
2.Что называется резьбовым соединением? 
3.Что называется шагом  резьбы? 
4. Что называется ходом резьбы? 
5. Что называется клиновым соединением? 
6. Что называется штифтом? 
 
 
Тема 3.5. Ременные передачи. 
Передаточное отношение и относительное скольжение  
Практическая работа 51 
Тема практического занятия 51 
Ременная передача (рис 1, а, б,) широко применяют для передачи движения между 

удаленными друг от друга валами. Она осуществляется посредством шкивов 2, 

закрепленных на валах, и надетых на эти шкивы одного плоского 1 либо нескольких 

клиновых 3 ремней. Первая называется плоскоременной, а вторая клиноременной 

передачей. 
Достоинствами ременных передач являются возможность осуществлять передачу на 

значительные расстояния; эластичность привода, смягчающая колебания и нагрузки и 

предохраняющая от значительных перегрузок (за счет проскальзывания); плавность хода 

и бесшумность работы; сравнительная простота ухода и обслуживания. 
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К недостаткам относятся большие габаритные размеры (особенно при больших 

мощностях); непостоянство передаточного отношения (из-за проскальзывания ремня на 

шкивах); большое давление на валы и опоры; сравнительно невысокий КПД; непримени-
мость во взрывоопасных помещениях (ввиду электрилизации). 

Наибольшее распространение ременные передачи получили при мощностях от 0,7 до 

50 кВт, реже — до 70 кВт и лишь в отдельных случаях — до 200 кВт. 
Плоско- и клиноременные передачи работают при скоростях v= 5...25 м/с, в редких 

случаях — до 30 м/с. При скоростях до 5 м/с ременные передачи использовать 

нерационально из-за громоздких размеров. 
Плоские ремни изготовляют из кожи, хлопчатобумажных и прорезиненных тканей, для 

создания замкнутой гибкой связи их сшивают. Клиновые ремни изготовляют замкнутыми 

(цельными определенной длины). Такие ремни обеспечивают хороший контакт с 

канавками шкива и плавную безударную работу передачи. 
Передача усилий обеспечивается только при нормально натянутых ремнях. Для этого 

ремни периодически перешивают или устанавливают специальные устройства, которые 

регулируют натяжение ремней. 
Плоскоременная передача бывает открытая (рис. 1, в), направление вращения ведомого 

вала при которой совпадает с направлением вращения ведущего шкива, и перекрестная 

(рис. 1, г), изменяющая направление вращения ведомого вала на обратное. На продольно-
строгальных станках некоторых типов применяют открытую и перекрестную 

ременные передачи. 
Область применения передач разных видов зависит от передаточных отношений:i= 

1/5...5 — открытые передачи,i= 1/6...6 — перекрестные,i= 1/4... 4 — с направляющими и 

нажимными роликами,i= 1/8...8 — с натяжными или самонатяжными валами, i= 1/10...10 
— с натяжным роликом. 

 

 
 

Рисунок 1 
 
Передаточное отношение и относительноескольжение 

Вследствие неизбежного скольжения окружная скорость на ведомом валуv2меньше 

скоростиv1на ведущем валу: 
 
 
 
  ξ кси  
 
Отсюда передаточное отношение 
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В справочниках приведены следующие значения коэффициента скольжения 

прорезиненные, текстильные и синтетические ремни — 0,01; кожаные ремни — 0,015; 
кордтканевые клиновые ремни — 0,2; кордшнуровые клиновые ремни — 0,01. 

 
                     Геометрические соотношения 

В ременных передачах приняты следующие обозначения геометрических параметров:d— 
диаметр малого шкива (рис. 2); D— диаметр большого шкива; а — межцентровое 

расстояние;L— длина ремня; α1— угол обхвата на малом шкиве; γ — угол между 

ветвями. 
 

 
                                     Рисунок 2 
 
Значение утла γ определяется из треугольника 01А02: 
 

 

 
 

Отсюда угол между ветвями ремня 
 

 
 

Теперь можно определить угол обхвата на малом шкиве 
 

 
 

Для плоскоременной передачи рекомендуемый угол обхвата 150°, для 

клиноременной передачи — 120°, однако и при угле 90° клиноременная передача 

работает достаточно надежно. 
Длина ремня без учета провисания и начального деформирования определяется как 

сумма длин дуг шкивов на углах обхвата, рад, и длин прямолинейных участков ремня: 
 
 

 
 

Поскольку углы γ незначительны, то 
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Обозначив(D+ d)/2 через Dcp, получим формулу, по которой определяется длина 

ремня: 
 
 
 
 
Расстояние между осями шкивов при выбранной длине ремня будет равно 

 

 
 
Тема 3.6. Зубчатые передачи 
Основные элементы зубчатого колеса 
Контрольная  работа по теме: «Основные элементы зубчатого колеса. Материалы для 

изготовления зубчатых колес»  

Практическая работа 52,53 
Тема практического занятия 52,53 

Зубчатая передача является механизмом, который с помощью зубчатого зацепления 

передает или преобразует движение с изменением угловых скоростей и моментов. 
Здесь будут рассмотрены зубчатые передачи, составленные из цилиндрических (рис. 1, 

а) и конических (рис. 1, б) зубчатых колес. Зубчатые передачи, в которых вращательное 

движение преобразуется в поступательное, и наоборот. 

 
Рисунок 1 

 
Для передачи вращения между параллельными валами используют цилиндрические 

зубчатые колеса (рис. 1, в—г). Для преобразования и передачи вращения между валами с 

пересекающимися осями используют конические зубчатые колеса (см. рис. 1, б), а между 

валами с перекрещивающимися осями — зубчато-винтовые (рис. 1, д ) .  
Зубчатые передачи имеют существенные преимущества: они надежны в работе, дол-

говечны, имеют высокий КПД, малые габаритные размеры, постоянное передаточное 

отношение, могут передавать большой крутящий момент. Кроме того, они могут 

применяться в широком диапазоне скоростей и моментов. 
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К недостаткам можно отнести шум, ступенчатость регулирования скоростей, 

невозможность переключать скорости на ходу. 
Основные элементы зубчатого колеса 

Основным кинематическим условием, которому должен удовлетворять профиль 

зубьев, является постоянство мгновенного передаточного отношения. Профиль зубьев 

должен обеспечивать малые скорости скольжения, чтобы передача имела высокий КПД, 

характеризовалась прочностью и долговечностью. Профиль должен быть легок в 

изготовлении (нарезание одним инструментом независимо от числа зубьев). Всем этим 

условиям удовлетворяет эвольвентное зацепление, которое широко применяется в 

машиностроении. Элементы эвольвентных зубчатых колес стандартизованы. За основной 

параметр принят модуль зубьев m — величина, пропорциональная шагу Р по 

делительному цилиндру: 

 
 

Для косозубых колес, рассматривают окружные шагиPtи нормальныеРп:                          

 
где β — угол наклона зубьев по делительному цилиндру. Для прямозубых колес β = 0, 
следовательно,Pn = Pt =P т. е. окружной и нормальный шаги совпадают.  
 

 
 

Рисунок 2 
 
Измеряется шаг по делительной окружности (рис. 2) и определяется делением длины этой 

окружности на число зубьев z: 

 
Зная, что m  = Р / π ,  можно выразить диаметр делительной окружности через модуль 

зубьев: 

 
Высота зубаh складывается из головкиh a  =  mи ножкиh f =1,25т 
 
 
Отсюда высота  зуба 
 
 
Учитывая эти зависимости, запишем выражение 

диаметров окружностей вершин                                                
 
 
и впадин 
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Расстояние между центрами двух зубчатых колес (рис. 3), находящихся в зацеплении, 

определится следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гдеz1иz2— число зубьев первого 

и второго колеса соответственно;m1 = m2 = m, так как в зацеплении могут быть зубчатые 

колеса только одного модуля. 
Передаточное отношение найдем из условия отсутствия проскальзывания в точке 

контакта профилей зубьев, т.е. равенства окружных скоростей𝒗1= 𝒗2. 
Пусть угловая скорость ведущего зубчатого колеса будет ω1, а ведомого ω2. 

 
 
т.е. передаточное отношение зубчатой передачи равно отношению числа зубьев ведущего 

зубчатого колеса к числу зубьев ведомого. 

Контрольные вопросы. 
1.Основные элементы колеса. 
2. Что называется модулем зубьев? 
3. Как рассчитать диаметр делительной окружности, формула. 
4.Как рассчитатьдиаметров окружность вершин? 
5.  Как рассчитатьдиаметров окружность впадин?  
6. Чему равно передаточное отношение зубчатой передачи?                                            

 

Рисунок 3 
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Тема 3.7. Кривошипно-шатунные механизмы 
1.Построение плана положения кривошипно-ползунного механизма 
2Построение планов скоростей 
3. Построение планов ускорений 
Контрольная работа по теме: Построение планов скоростей  

Практическая работа 54,55,56,57 
Тема практического занятия 54,55,56,57 

Кривошипно-шатунный механизм предназначен для преобразования вращательного 

движения в поступательное, но он обеспечивает перемещение по определенному закону. 

Скорость рабочего органа не остается постоянной во время его движения. В этом есть 

свое преимущество: при изменении направления скорости не возникает ударов и больших 

нагрузок, так как к моменту реверсирования движения скорость рабочего органа 

постепенно падает, приближаясь к нулю. Кроме того, возвратно-поступательное 

движение в кривошипно-шатунных механизмах осуществляется без применения 

дополнительных реверсивных механизмов. 
Кривошипно-шатунные механизмы имеют широкое распространение в поршневых 

двигателях, насосах, компрессорах, станках с прямолинейным движением резания. 
На рис. 1 представлены различные схемы работы кривошипно- шатунного механизма. 

Центральный кривошипно-шатунный механизм  
(рис. 1, а, в и г) в зависимости от соотношения λ=r/1 может иметь различные 

применения.  
При 1 <r (см. рис. 1, г) кривошипно- шатунный механизм применяется для получения 

большого выигрыша в силе, поэтому используется в зажимных устройствах, прессах. 
 При 1 >r (см. рис. 1, а) длина хода ползуна равна 2r и чем меньше λ, тем в лучших 

условиях будет работать механизм и тем выше его КПД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 
Приl =r (см. рис. 1,В) кривошипно-шатунный механизм имеет наибольший ход, равный 4r. 
Однако при прохождении мертвых точек в середине хода рекомендуется иметь 

специальные устройства, так как использование сил инерции звеньев здесь не является 

надежным. Поэтому механизм с λ = 1 на практике применяется очень редко. 
На рис. 1, б показан смещенный кривошипно-шатунный механизм, у которого 

помимо изменения параметра λ может меняться величина эксцентриситета е, что 

позволяет более широко варьировать углы передачи. Длина хода у этого механизма 

примерно равна 2r; механизм имеет весьма широкое применение. 

Задача 



58 
 

Даны кривошипно-ползунный механизм (рис. 2), длины звеньев которого – 

кривошипа и шатуна – LOA и LABсоответственно, и угловая скорость кривошипа 

. 

Определитьскорости и ускорения ползуна при различных положениях кривошипа. 

Решение. 

Выбираем масштабы длин , м/мм, где AO – длина отрезка, мм, 

изображающая кривошип длиной LОА на строящемся плане механизма; эта длина 

выбирается произвольно с учѐтом того, что совмещѐнные планы механизма должны 

разместиться на отведѐнном месте чертежа, а сам масштаб длин был бы удобен для 

дальнейших расчѐтов. 

Вычисляем длину отрезка , мм, изображающего шатун на плане 

механизма. При построении совмещенных планов механизма используют метод 

засечек(рис. 3.1). 

Для построения графиков скоростей и ускорений  выбираются полюсные 

расстояния h и ha, где h– полюсное расстояние при построении графика скоростей, 

которое выбирается произвольной длины; рекомендуется его величину выбирать в 

пределах h=30…40 мм; ha – полюсное расстояние при построении графика ускорений; 

его рекомендуется принимать в пределах ha=30…40 мм. 

Масштабы времени, скорости и ускорения вычисляют по формулам, вывод 

которых приводится ниже.  

Масштаб времениможно вычислить по формуле 

, 

где Т – период одного оборота кривошипа, с; LX – длина отрезка между точками 1 и 

1 на графике (диаграмме) перемещений, мм. 

Так как период Т можно вычислить по формулам 

, или , с, 

где – угловая скорость кривошипа, 1/с; n1 – частота вращения кривошипа, 

об/мин, то масштаб времени 

, с/мм. 
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Масштаб скорости можно вывести из условия, что скорость исследуемой точки 

является производной перемещения S по времени: 

. 

Здесь предполагается, что масштаб перемещений и масштаб времени  

являются постоянными величинами. 

Так как , то , отсюда  

, . 

Масштаб ускорения, вывод которого аналогичен предыдущему, вычисляется по 

формуле 

, . 

Для определения величины скорости или ускорения в каком-либо положении точки 

В необходимо длину ординаты соответствующего графика умножить на масштаб или 

соответственно. 
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Рисунок 2. Совмещѐнные планы механизма, графики перемещений, скоростей и 

ускорений 
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Планы скоростей и ускорений шарнирного четырёхзвенника. Понятие о теореме 

подобия для определения скоростей и ускорений. 

При решении задач такого типа известны угловая скорость  ведущего звена 1 – 
кривошипа, длины звеньев и координаты неподвижных точек. 

Последовательность решения задачи: 

1. Строится план механизма (рис. 3) в выбранном масштабе длин: 

, м/мм, 

где LOA – длина кривошипа, м; AO – длина отрезка, изображающего кривошип на 

плане механизма, мм. 

Для построения плана механизма остальные длины звеньев и координаты 

неподвижных точек шарнирного четырехзвенника (рис. 3) переводятся масштабом длин 

 в отрезки: 

, мм, 

, мм, 

, мм. 

2. Составляются векторные уравнения линейных скоростей отдельных точек, 

принадлежащих звеньям механизма. 

Векторное уравнение для звена 2 (шатуна) 

                                           (1) 

где  – скорость точки А, которая равна скорости точки А относительно оси 

вращения кривошипа точки О;  – вектор относительной скорости точки В шатуна 

относительно А имеет направление, перпендикулярное отрезку АВ на плане механизма. 

Векторное уравнение для звена 3 (коромысла) 

                                           (2) 

Так как точка С (ось вращения коромысла 3) неподвижна, то еѐ скорость равна 

нулю ( ), а вектор относительной скорости точки Вотносительно С ( ) имеет 

направление, перпендикулярное отрезку ВС на плане механизма. 

3. Строится план скоростей механизма – это не что иное, как графическое 

изображение на чертеже векторных уравнений (1) и (2) в каком-либо масштабе. 
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План скоростей механизма и его свойства 

План скоростей желательно строить рядом с планом механизма (рис. 3) 

Предварительно рассчитывается скорость точки А кривошипа: 

, м/с. 

Затем выбирается масштаб плана скоростей по соотношению 

, , 

где  – скорость точки А, м/с; PVa – длина отрезка, изображающего на будущем 

плане скоростей скорость , выбирается произвольной длины в мм; при выборе 

желательно придерживаться условий: во-первых, план скоростей должен размещаться на 

отведѐнном месте чертежа, во-вторых, численное значение масштаба  должно быть 

удобным для расчѐтов ( должно быть круглым числом). 

После этого можно приступать к построению плана скоростей механизма. Его 

следует проводить в последовательности, соответствующей написанию векторных 

уравнений (1) и (2). 

Сначала проводится из произвольно выбранной рядом с планом механизма точки 

 (полюса плана скоростей) вектор скорости , который перпендикулярен отрезку ОА 

на плане механизма и имеет длину PVa, выбранную нами при определении масштаба 

плана скоростей . Затем через точку a проводится линия, перпендикулярная отрезку АВ 

плана механизма, а через полюс PV – линия, перпендикулярная отрезку ВС. Пересечение 

этих линий даѐт точку b. В соответствии с векторными уравнениями (1) и (2) на 

построенном плане наносятся направления (стрелки) векторов  и . 

Определим скорость точки К, принадлежащей шатуну. Для неѐ можно записать 

векторные уравнения скоростей: 

 

 

где вектор скорости перпендикулярен отрезку АК на плане механизма, а вектор 

 – отрезку КВ.  

Построением этих векторных уравнений получаем точку k на плане скоростей. При 

этом из точки a плана скоростей проводим линию, перпендикулярную отрезку АК, а через 

точку b плана скоростей – линию, перпендикулярную отрезку ВК плана механизма. 

Величину скорости точки К можно вычислить по формуле 
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, 

где  – длина соответствующего вектора на плане скоростей. 

Можно заметить, что треугольники на плане скоростей и плане механизма 

подобны: 

, 

так как стороны их взаимно перпендикулярны. Это свойство можно использовать 

для определения скорости любой другой точки, принадлежащей какому-либо звену 

механизма. Отсюда следует теорема подобия: отрезки относительных скоростей на 

плане скоростей образуют фигуру, подобную фигуре соответствующего звена на 

плане механизма. Стороны фигур взаимно перпендикулярны. 

Угловые скоростишатуна 2 и коромысла 3 рассчитываются по формулам 

, c-1, 

, c-1. 

Направления угловых скоростей определяются по направлениям векторов  и

. Для этого вектор  условно переносится в точку В плана механизма. Куда он 

будет вращать шатун 2 относительно точки А, в ту сторону и будет направлена угловая 

скорость шатуна .  

Аналогично поступают со скоростью . В каком направлении будет вращаться 

коромысло относительно точки С, туда и будет направлена угловая скорость . 

  

План ускорений механизма и его свойства 

Последовательность построения плана ускорений рычажного механизма 

аналогична построению плана скоростей. Рассмотрим еѐ на примере механизма 

шарнирного четырехзвенника (рис. 3). Примем угловую скорость кривошипа постоянной 

, что является наиболее распространѐнным и рациональным видом движения в 

реальных механизмах. 

Векторное уравнение ускорений для звена 1 (кривошипа) 

 

где нормальная составляющая ускорения точки A относительно O рассчитывается 

по формуле . 
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Вектор  параллелен отрезку АО на плане механизма. Тангенциальная 

составляющая ускорения  рассчитывается по формуле 

. 
В нашем случае угловое ускорение кривошипа , тогда . 

Векторное уравнение ускорений для звена 2 (шатуна) 

 
где нормальная составляющая ускорения точки В относительно точки А 

рассчитывается по формуле . 

Вектор  параллелен отрезку АВ и направлен от В к А, а тангенциальная 

составляющая   перпендикулярна АВ. 
Векторное уравнение ускорений для звена 3 (коромысла)   

 

где ускорение точки С ; нормальная составляющая ускорения точки В 

относительно точки С рассчитывается по формуле . 

Вектор направлен параллельно отрезку ВС плана механизма от В к С, а вектор 

 – перпендикулярно ВС. 

Выбираем масштаб плана ускорений: , , где pаа
’ – длина отрезка, 

изображающего ускорение  на плане ускорений. Его длина выбирается произвольно 

из расчета, чтобы план ускорений разместился на отведенном месте чертежа и численное 

значение  было удобным для расчетов (  должно быть круглым числом). 

Тогда ускорение  будет изображаться на плане ускорений вектором, имеющим 

длину , мм, а ускорение  – вектором длиной , мм. 

Затем строится план ускорений (рис. 3) с использованием составленных векторных 

уравнений ускорений. Из произвольно выбранного полюса Ра параллельно отрезку ОА 
плана механизма проводится вектор ускорения , длина которого Раа′ была выбрана 

произвольно при расчете масштаба . Из конца этого вектора (точки а′) проводится 

вектор ускорения  длиной а′n2, который должен быть параллелен отрезку АВ плана 

механизма и направлен от точки В к точке А. Перпендикулярно ему через точку n2 
проводят прямую. Затем из полюса Ра проводят вектор ускорения  длиной Раn3. 

Перпендикулярно ему через точку n3 проводят прямую до пересечения с прямой, 

проведенной через точку n2 перпендикулярно отрезку АВ. Точка пересечения 

обозначается буквой b′, которая, будучи соединена с полюсом Ра, образует отрезок Раb′, 
изображающий вектор полного ускорения точки В. 

Используя план ускорений, можно вычислить ускорения 
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,    . 

Запишем  

, 

где  и  – угловые скорость и ускорение шатуна. 

 

где  и  не зависят от выбора (расположения) полюса Раплана ускорений, а 

отношение масштабов постоянно ( ) для данного плана ускорений. Поэтому 

для любой точки (например, К, принадлежащей шатуну) можно записать пропорции  

. 

Отсюда формулируется теорема подобия: отрезки полных относительных 

ускорений на плане ускорений образуют фигуру, подобную соответствующей фигуре 

звена на плане механизма. 

Величину ускорения точки К можно вычислить по формуле 

. 

Угловые ускорения звеньев шатуна , c-1
, направление  

определяются по ; угловые ускорения звеньев коромысла , c-1, 

направление  – по . 

Так как  и  направлены в противоположные стороны, вращение шатуна 

является замедленным. 
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Рисунок 3 

Контрольная работа: решение задач по вариантам на построение планов скоростей 

и ускорений. 
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ние постоянного тока 
Тема 2.2. 
Расчет параметров в це-
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фа и методу контурных токов. 
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2.3. 
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параметров в электрических схемах пере-

 
2 
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менного тока с параллельным соединением 
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4. Лабораторная работа №6. Изуче-
ние трехфазных источников тока и потре-
бителей, соединенных «треугольником» 

 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 

ПК1.1;1.2
;1.3;ПК 
2.3. 
 ОК 1-9 

Раздел 5. Электротехнические материалы 
 

  

Тема 5.1. 
Классификация, харак-
теристика и применение 
электротехнических ма-
териалов 

1. Лабораторная работа №7. Исследо-
вание линии передачи энергии Классифи-
кация проводниковых материалов и их ис-
пользование. 

 
2 

ПК1.1;1.2
;1.3;ПК 
2.3. 
 ОК 1-9. 

Раздел 6. Магнитные цепи 
 
Тема 6.1. 
Получение и примене-
ние магнитных полей 
Тема 6.2. 
Магнитные цепи, их па-
раметры и расчет 

1. Практическая работа №12. Индук-
тивно связанные катушки. Составление 
схем согласного и встречного включения 
катушек индуктивности. 
2. Практическая работа №13. Состав-
ление схем магнитных цепей и расчет их 
параметров 

 
2 
2 

ПК1.1;1.2
;1.3; ПК 
2.3. 
ОК 1-9 

Раздел 7. Трансформаторы   
Тема 7.1. 
Устройство, параметры 
и режимы работы 
трансформаторов                       

1. Практическая работа №14. Расчет 
параметров трансформаторов и их выбор 
для конкретной цепи. 

 
2 

ПК1.1;1.2
;1.3;ПК 
2.3. ОК 1-
9 

Раздел 8. Электропривод 
 
Тема 8.1. 
Схема электропривода и 
ее характеристика 
Тема 8.2. 
Устройство и примене-
ние асинхронных машин 
переменного  тока 

1. Практическая работа №15. Решение 
задач выбора электрического двигателя по 
виду их механических характеристик 
2. Практическая работа №16. Выбор 
асинхронного двигателя  для электриче-
ской машины с заданными параметрами 
3. Лабораторная работа №8. Устрой-
ство асинхронных машин. Измерение 
мощности в цепях трехфазного тока. 

 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 

ПК1.1;1.2
;1.3; ПК 
2.3. 
ОК 1-9 

Раздел 9. Полупроводниковые элементы 
 
Тема 9.2. 1. Лабораторная работа №9. Исследо-  ПК1.1;1.2



Схемы выпрямления пе-
ременного тока в посто-
янный на выпрямитель-
ных диодах 
Тема 9.3. 
Типы транзисторов и их 
применение 
Тема 9.4. 
Типы тиристоров и их 
применение 
Тема 9.5. 
Типы микросхем и их 
применение 

вания однополупериодных и двухполупе-
риодных схем выпрямления 
2. Практическая работа №17. Расчет 
параметров и выбор диодов в схемах вы-
прямления переменного тока в постоянный 
3. Практическая работа №18. Состав-
ление и пояснение работы схем автомати-
ческого контроля на теристорах 
4. Практическая работа №19. Состав-
ление логических схем. 
5. Практическая работа №20. Состав-
ление логических схем. 

 
2 
 
 
2 
 
 
2 
2 
2 

;1.3; ПК 
2.3. 
ОК 1-9 

 ИТОГО: 58  
 

Содержание практических занятий 

Задания для практических и лабораторных работ 
 

РАЗДЕЛ 1. Электрические цепи. 
Тема 1.1. Характеристика, элементы и параметры электрических цепей 
        
ЛАБОРАТОРНАЯ    РАБОТА  №1 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 
     Цель работы: Научиться пользоваться электроизмерительными приборами и проводить 

измерения электрических  величин. 
 Приборы и материалы: лабораторный стенд с источником питания и нагрузками, ампер-

метр, вольтметр, ваттметр, соединительные провода. 
 
Теоретическая часть:       
    Классификация электроизмерительных приборов: 
             По измеряемой величине: 

          -амперметр,     - вольтметр,    - ваттметр. 

              По роду тока: 

         ─ - постоянного тока,  ~ - переменного тока,  - универсальный. 

              По виду установки прибора: 

               или   горизонтальные,   или  - вертикальные. 

              По принципу действия:  

   


 - магнитоэлектрические,       - электромагнитные, 

             - электродинамические. 



        ПРИБОРЫ  МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ  СИСТЕМЫ 

             Эти приборы состоят из постоянного магнита и подвижной катушки,  изготовлен-

ной из изолированного провода и соединѐнной со стрелкой. Ток в катушку подаѐтся по 

двум упругим пружинам, которые одновременно создают противодействующее усилие. 

   Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии магнитных полей катуш-

ки с током и постоянного магнита. Сила взаимодействия между этими магнитными поля-

ми определяетсяпо формуле:              

F = CBI, 

   где     В – магнитная индукция постоянного магнита,  

              I – ток в катушке, 

              C – постоянный коэффициент, зависящей от конструкции   прибора.     

       Из формулы видно, что изменение направления тока приводит к изменению знака си-

лы, то есть прибор не может работать на переменном токе. Шкала прибора равномерная.   

Магнитоэлектрические приборы являются        наиболее точными. 

         К недостаткам этих приборов относятся: чувствительность к       перегрузкам и высокая 

стоимость. 

      

 

 

    ПРИБОРЫ  ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ  СИСТЕМЫ 

   Эти приборы состоят из неподвижной катушки, выполненной из изолированного прово-

да, железного сердечника, связанного со стрелкой. 

    Принцип действия таких приборов основан на взаимодействии магнитных полей ка-

тушки с током и сердечника, который намагничивается под действием магнитного поля 

катушки. Сердечник не должен сохранять остаточный магнетизм после исчезновения по-

ля катушки. 

    Сила взаимодействия между магнитными полями катушки и сердечника определяется 

по формуле:  

F = CBI, 

где     I – сила тока в катушке, 

          B = f (I) – магнитная индукция сердечника, зависящая от тока в катушке, 

           С – постоянный коэффициент, зависящий от конструкции прибора. 



    Учитывая зависимость магнитной индукции сердечника от токoв  катушке, можно за-

писать:      F = C 2     

    Из формулы видно, что изменение полярности (знака)  тока в катушке не приводит к 

изменению знака  силы взаимодействия, то есть прибор может работать как на постоян-

ном токе, так и на переменном токе. Шкала прибора нелинейная (квадратичная). Приборы 

электромагнитной системы имеют простую конструкцию, дѐшевы, допускают перегрузку. 

         

  ПРИБОРЫ  ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

                  Такой прибор состоит из двух катушек изолированного провода.        Одна из 

катушек неподвижна, вторая катушка находится внутри первой, подвижная и соединена 

со стрелкой. Ток к подвижной катушке подаѐтся через спиральные пружины. Принцип 

действия прибора основан на взаимодействии магнитных полей двух катушек. Сила 

взаимодействия между магнитными полями катушек определяется по формуле:    F = 

C 1 2 , 

              где    1  -  ток неподвижной катушки, 

                        2  -  ток подвижной катушки, 

           С – постоянный коэффициент,  зависящий от  конструкции  прибора. 

             Из формулы видно, что при одновременном изменении знака токов  обеих  ка-

тушек,  не изменяет знака  сила их взаимодействия. 

     Прибор работает на постоянном и переменном токе. Наличие двух обмоток позволяет 

использовать прибор в качестве ваттметра.  

           ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ   

1. Измерение величины тока.   
Измерение  производят амперметром, который включается  в электрическую цепь по-

следовательно с нагрузкой. 

В качестве нагрузки использовать лампы накаливания. 

Собрать схему рисунок 1.  Определить цену деления прибора 

                      C = предX

n
, 

где  С – цена деления прибора,    

       n  -  число делений шкалы. 

 пред - предел измерения прибора, 

 



 

Для отсчета измеряемой величины необходимо число делений, соответствующее откло-

нению стрелки 0n , умножить на цену деления прибора.                                                   

Таблица1  

                                                         
Рис.1 

        2.  Измерение напряже-

ния. 

Для измерения напряжения применяются вольтметры. Вольтметры включаются парал-

лельно участку в цепи, на котором измеряется напряжение. Цена деления шкалы опреде-

ляется как в амперметре. 

     Собрать схему рисунок 3. В качестве нагрузки взять две группы ламп накаливания. По-

казания  прибора  внести  в таблицу 2. 

Таблица 2                                                                  Рис. 2 
                         

                 

Расширение предела измерения 

вольтметра. 

      Для расширения предела из-

мерения вольтметра применяют добавочное сопротивление Rд, которое включается по-

следовательно с вольтметром  рисунок  4. 

Расчет добавочного сопротивления  осуществляется по формуле:                             Rд = 

Rv(m – 1), 

где  RV – внутреннее сопротивление вольт-

метра,   

         m – во сколько раз расширяется пре-

дел измерения прибора. 

Пример. Вольтметр с пределом измерения 100В, внутреннее сопротивление вольтметра – 
10 кОм. Измерение необходимо производить  в цепи с напряжением  300 В. Тогда  m = 
300

100
 = 3. 

Rд=10(3-1)=20 кОм. 

Rд=20 кОм  включается  последовательно с вольтметром. 

Собрать схему рисунок 3, показания прибора и расчетные данные внести в таблицу 3. 

 Таблица 3 

№      С    0n  I,A     

1    
2    
3    

№      С    0n  U,B 

1    
2    
3    

№ Rv m Rд C 
0n  U,В 

1       
2       
3       



  

        Рис.3     

              3.Измерение электрической мощности.  

Измерение мощности осуществляется ваттметром. Схема включения  ваттметра  приведе-

на на рисунке 4.     

  Токовая обмотка ваттметра подключается последовательно с нагрузкой, а обмотка на-

пряжения параллельно нагрузке. Цена    деления  ваттметра определяется из формулы:        

Сw = n nU I

n
, 

             где Un – предел измерения по напряжению, 

 

 

 

       

              In –    предел измерения по току, 

                    n –    число делений шкалы. 

Полученные данные внести в таблицу 5.         
Таблица 4.        

              

                                                                              Рис4                  

      Погрешность при измерении электрических величин. 

Погрешности подразделяются на абсолютную и относительную. 

Абсолютная погрешность – разность между измеренной и действительной величинами.   

± . .изм дейст    

Относительная погрешность (класс точности прибора) – величина  максимальной абсо-

лютной погрешности к пределу измерения прибора, выражаемая  в процентах:   

.

.

100%макс

пред


  




 

№      С    0n  P,Bт 

1    
2    
3    



    Пример:  Амперметр с пределом измерения 10А имеет класс точности 1. Абсолютная 

погрешность будет: 

.

.

100%макс

пред


  




              .

1 10
0,1

100макс

 
     

По величине возможной относительной приведѐнной погрешности приборы делят на 

классы: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0: 1,5; 2,5; 4. 
  Для определения абсолютной погрешности собрать схему рисунок 6. В качестве актив-

ной нагрузки использовать лампы накаливания.      Показания приборов внести в таблицу 

6.                                                                                                
          Таблица 5 

                

  Рис.5                                                                         

W U     , 

где w - показания ваттметра                           

                      КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Какова классификация электроизмерительных приборов и    каково их условное обо-

значение? 
2. Устройство, принцип действия, достоинства и недостатки приборов магнитоэлектри-

ческой системы, электромагнитной, электродинамической. 
3.  Что называется ценой деления шкалы прибора и как выполняется   отсчет измеряемой 

величины? 
4.  Как определяется абсолютная и относительная погрешность приборов? Какими прибо-

рами измеряют величину тока, напряжение и мощность?            
 
 
РАЗДЕЛ 2. Электрические цепи постоянного тока. Основные законы электротехники. 
Тема 2.1. Получение и применение постоянного тока 
  
Практическая работа №1 Расчет параметров электрических схем, решение задач  

 
Задание.    1. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить 

уравнения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

 

№ I,A U,B Xw,Bт ∆PВт 
1     
2     
3     



R1

R2 R3

1 Ом

2 Ом 2 ОмU0

Дано: U1=10В

U0=?

 

Задание.    2 В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить 

уравнения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

R1

R2 R4

2 Ом

4 Ом 4 Ом

Дано: Р4=4 Вт

I1=?

R3 2 Ом

 

 

Задание.    3. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить урав-

нения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

R1

R2 R4

1 Ом

10 Ом 20 Ом
U0

Дано: Uав=20 В

U1=?

R3 1 Ом

 

 

 

Задание.    4. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить урав-

нения по первому и второму законам Кирхгофа.   



   2. Составить баланс мощностей. 

R1 R5

R2

R3

R4

R6

R72 Ом

2 Ом

3 Ом

3 Ом

4 Ом

1 Ом

1Ом

Дано: I6=1 A

I1=?

 

 

 

Задание.    5. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить урав-

нения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

R1

R5

R2

R3

R4

R6

2 Ом

2 Ом

4 Ом

2 Ом

4 Ом

4 Ом

Дано:U0=12 B

I1=?

 

 

 

Задание.    6. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить урав-

нения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

U0

R1

R4

R3

R2

R6

R5

60 Ом

40 Ом60 Ом

20 Ом

40 Ом

20 Ом

Дано: Uab=10 B

U0=?

 



 

 

 

 

 

Задание.    7. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить урав-

нения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

U0

Дано: U0=10 B

I1=?

R4

R1 R5

R2

R9

R6

R10

R8

R3 R7

R11

4 Ом

2 Ом

4 Ом

4 Ом

4 Ом

1 Ом

3 Ом

3 Ом

2 Ом

2 Ом

2 Ом  

 

 

 

 

Задание.    8. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить урав-

нения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

U0

Дано: U0=10 B

I0=?

R3

R1 R4

R2

R6

R5
R7

5 Ом

3 Ом

4 Ом

2 Ом

4 Ом

2 Ом

2 Ом

 

 



 

 
 
Тема 2.2. Расчет параметров в цепях постоянного тока  
ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  №2 

       ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ   ПРОВЕРКА  ЗАКОНОВ  КИРХГОФА И  БАЛАНСА   

МОЩНОСТЕЙ 

Цель работы: приобретение навыков сборки электрических цепей  и обработка результатов 

измерений, закрепление знания законов Кирхгофа. 

Приборы и материалы: лабораторный стенд с источником питания и нагрузками, ампер-

метры, вольтметры, соединительные провода. 
 
Теоретическая часть:       

Из физики известно, что: 

- ток I, протекающий по электрической цепи, равен 
U

R
  , где U – напряжение ис-

точника, R – сопротивление приѐмника (резистора).  

Последнее соотношение и выражает закон Ома. 

- эквивалентное сопротивление n последовательно соединѐнных резисторов R = R1 + 
R2 + … + Rn (Ом); 

- эквивалентное сопротивление двух параллельно соединѐнных резисторов равно 

1 2

1 2
Э

R R
R

R R



 или 

nЭ RRRR

1
....

111

21

  

- алгебраическая сумма напряжений на n последовательно соединѐнных элементах 

электрической цепи равна напряжению источника, т. е. U1 + U2 + U3 + … + Un = U (В), 

а ток через них протекает один и тот же. 

Простейшая цепь состоит из одного источника электрической энергии ЭДС и внут-

ренним сопротивлением Rвн и одного приѐмника с сопротивлением R. Источник элек-

трической энергии может быть представлен двумя эквивалентными электрическими схе-

мами: 

   

               Рисунок 1                                                Рисунок 2 

На схеме рис.1 представлен реальный источник ЭДС, а на схеме рис.2  - реальный 

источник тока. Источником напряжения называется реальный источник ЭДС. Вольтам-

перные характеристики источников энергии строятся по опытам холостого хода (х.х.) и 

короткого замыкания (к.з.). 



В зависимости от соотношения между внутренним сопротивлением источника энер-

гии Rвн и сопротивлением приѐмника R реальные источники могут быть отнесены либо к 

источникам напряжения, либо к источникам тока. 
Если Rвн << R, то можно пренебречь внутренним сопротивлением  Rвн и рассматри-

вать источник энергии как источник напряжения. 
 Если Rвн >>R – то можно считать ток источника энергии не зависящим от R и рас-

сматривать его как источник тока. 
Напряжения и токи рассчитываются для источников: 

ЭДС:     , вн

вн

E
U E R

R R
     


      0вн R      (1) 

Тока:       
RR

R
J

вн

вн


 ,   U = I R,           внR     (2) 

   Первый закон Кирхгофа: сумма токов входящих в узел электрической цепи равна сумме 
токов выходящих из него 

 или алгебраическая сумма токов в узле равна нулю. 

На рисунке 3 изображена схема, поясняющая применение  

первого закона Кирхгофа. 

   

            Рис.3     Рис.4       

0 1 2           или     0 1 2 0       

Второй закон Кирхгофа: в замкнутой электрической цепи алгебраическая сумма электро-

движущих сил (ЭДС) равна алгебраической сумме падения напряжений на отдельных по-

требителях                                       ∑Е= I∙R 

Применение второго закона Кирхгофа поясняет схема на рис.4 

                     1 2

1 2

...c
UnU U

U I R I R I Rn        
 

 

Баланс мощностей заключается в том, что сумма мощностей, потребляемых каждым по-

требителем,  будет равна общей мощности, потребляемой из сети, то есть 

0 1 2 ... n       

Это уравнение получается из второго закона Кирхгофа 

              2
0 .лампR        

ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 



1. Собрать схему для проверки первого закона Кирхгофа (рис.5) При сборке схемы ис-

пользовать две группы ламп накаливания. Нагрузку изменять числом ламп, включѐнных в 

каждой из групп. 
При проведении лабораторных работ с использованием программы EWB – 512 необходи-

мо помнить, что источник ЭДС постоянного тока обозначается значком     , а источник 

тока     

 

Рис.5. 
Измерение  и вычисленные величины занести в таблицу 1. 
 
 
 
 
 
Таблица 1 
      Измерения                 Вычисления 
 I  

A 
U
o
B 

I1 
A
I 

I2 
A 

Po 
Bт 

1  

Вт 
2  

Вт 
1 2 

Вт 

∆

I
A 

∆P 
Вт 

1           
2           
3           

Определить погрешности измерений 

      0 1 2           0 1 2      

2. Собрать схему для проверки второго закона Кирхгофа  рис.6 

Рис.6 

Измеренные данные занести в таблицу 2 
              Таблица 2 

      Измерения                 Вычисления 
 I,

A 
U
o 

U
1 

U
2 

Po 
B

1  

Вт 
2  

Вт 
1 2 

 

∆

U 
∆P 
Вт 



B В В т B 

1           
2           
3           

             Определить погрешности изменений 

             0 1 2 ,U U U U           0 1 2      

              3. Собрать схему по рисунку 7. 

               

Рис.7 

              Измеренные и вычисленные данные занести в таблицу 3. 

                                                                                                                Таблица 3 

      Измерения                 Вычисления 
 I

o 
A 

0U

B 
1

A 
2

A 
1U

B 
2U

B 

Р

о 
В

т 

1

 
В

т 

2

 
В

т 

1 2 

Bт 

∆

U 
B 

∆P 
Вт 

1             
2             
3             

 

Выводы. 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется источником напряжения и чем он характеризуется? 
2.  Что называется источником тока и чем он характеризуется? 
3.  По какому признаку тот или иной реальный источник электромагнитной энергии может быть 

отнесѐн либо к источнику напряжения, либо к источнику тока? 



4.  Что такое опыт холостого хода и короткого замыкания? 
5.   Как формулируется первый  закон  Кирхгофа?  
6. Его математическая запись. 

7. Как формулируется второй  закон  Кирхгофа?  
8. Его математическая запись. 

9. Какова последовательность составления математического  выражения второго закона 

Кирхгофа для конкретной цепи. 
10. Как обосновать уравнение баланса потребляемых  
11. мощностей  при параллельном и последовательном соеди- 
12. нении потребителей. 
13.   Какие показатели электрической цепи остаются постоянными у всех потребителей при 

последовательном и параллельном их соединении. 
14. Напишите закон Ома для участка цепи с источниками энергии. 
15. Как выбирается положительное направление тока? 
16. Что означает полученное отрицательное значение тока? 
17. Как выбирается положительное направление для напряжения между любыми точками цепи. 
18. Какие существуют методы расчѐта электрических цепей? 
19. Как определяется количество уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа? 
20. Как определяется количество уравнений, составленных по второму закону Кирхгофа? 
21. Как учитываются источники тока при нахождении токов методом уравнений Кирхгофа? 
22. Как составляются уравнения методом контурных токов? 

 
                  

 
 
Практическая работа №2. Расчет параметров электрических схем с одним источ-

ником питания при последовательном, параллельном и смешанном соединении несколь-
ких нагрузок;  

 
 
Задание.    1. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить 

уравнения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

E1

E2
R2

R4

R5

R6

R1

R3

R7
R8

R9

 

 



 
Задание.    2. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить 

уравнения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

C

O

A

B

4 Ом

6 Ом

3 Ом

8 Ом

Дано:
UФ=220B
Определить:   
I0=?;P=?

 

 

 

 

Задание.    3. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить урав-

нения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

C

O

A

B 11 Ом

1 Ом

4 Ом

3 Ом

3 Ом

4 Ом

Дано:
UФ=220B
Определить:   
I0=?;PA=? SB=?

 

 

 
Задание.    4. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить 

уравнения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 



E1 E2

R2

R4

R5R6
R1 R3

 

 

 

 

 
 Практическая работа №3. Расчет электрических схем с несколькими источни-
ками питания по методу уравнений Кирхгофа и методу контурных токов. 
 

Задание1.    1. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить 

уравнения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

U0

Дано: U0=10 B

I0=?

R2

R1

R3

R4

R5

4 Ом

2 Ом

3 Ом 5 Ом

7 Ом
R6

5 Ом

I5

 

 
Задание2.    1. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить 

уравнения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

. 



E1 E2 E3

R2 R4

R5

R6

R1 R3 R7

 

 
 
 
 
 
 
 

Задание3.    1. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить 

уравнения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

E1 E2

R2

R4

R5
R6

R1

R3

R7

 

Задание4.    1. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить урав-

нения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 



E1

E2

R2

R4

R5

R6

R1

R3

 

Задание5.    1. В электрической цепи сделать необходимые обозначения и составить урав-

нения по первому и второму законам Кирхгофа.   
   2. Составить баланс мощностей. 

C

О

A

B
8 Ом

6 Ом

8 Ом

8 Ом

11 Ом

5 Ом

6 Ом

Дано:
UФ=380B

Определить:
I0=?;PC=? 

 

РАЗДЕЛ 3. Электрические цепи переменного тока. 
Тема 3.1.Получение и применение переменного тока 

Практическая работа №4. Решение примеров по составлению векторных диа-
грамм. 
  
 

Тема.    Переменный однофазный ток 
Задание1. 1. Рассчитать электрическую цепь с последовательным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму тока и напряжений. 

4 Ом

6 Ом

4 Ом

Определить:
I=?;P=?;S=?
Построить 
векторную 
диаграмму.

10 В

 



 
 

Тема.    Переменный однофазный ток 
Задание2. 1. Рассчитать электрическую цепь с последовательным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму тока и напряжений. 

10 В

Определить:
I=?;P=?;Q=?
Построить 
векторную 
диаграмму.

8 Ом

4 Ом

6 Ом

8 Ом

 

 
Тема 3.2.Сопротивления  и мощности в цепях переменного тока 

Практическая работа №5. Расчет параметров в электрических схемах переменно-
го тока с активным сопротивлением, индуктивным сопротивлением и емкостным со-
противлением; составление векторных диаграмм по данным схемам 

 
 

Тема.    Переменный однофазный ток 
Задание1. 1. Рассчитать электрическую цепь с последовательным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму тока и напряжений. 

10 В

Определить:
I=?;P=?;Q=?
Построить 
векторную 
диаграмму.

8 Ом

16 Ом

3 Ом

3 Ом

 

Тема.    Переменный однофазный ток 
Задание2. 1. Рассчитать электрическую цепь с последовательным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму тока и напряжений. 



10 В

Определить:
I=?;P=?;Q=?
Построить 
векторную 
диаграмму.

6 Ом

12 Ом

4 Ом

4 Ом

 

 
 
 
 
 
 
 

Тема.    Переменный однофазный ток 
Задание3. 1. Рассчитать электрическую цепь с последовательным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму тока и напряжений. 

10 В

Определить:
I=?;P=?;S=?
Построить 
векторную 
диаграмму.

5 Ом

5 Ом

5 Ом

5 Ом

 

 
 
 
Тема 3.3.Расчет параметров в цепях переменного тока 
  
ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА   №3 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ  

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 



Цель работы: Проверить законы Ома и Кирхгофа для последовательной цепи переменного 

тока, состоящего из активного  элемента  (R), индуктивного  2L fL  , ѐмкостного 

1

2C fC

 
  
 

. 

 Приобрести навык в определении параметров цепи и   построение векторных  диаграмм. 
 Исследовать явление резонанса напряжений. 
 
Приборы и материалы: лабораторный стенд с источником питания и нагрузками, ампер-

метр, вольтметр, ваттметр, соединительные провода. 
 
Теоретическая часть:       

1.Цепь, содержащая резистор и индуктивную катушку. 

Реальная катушка в цепи переменного тока представляет сочетание и индуктивного 

сопротивлений (рис.1). 

            

Рисунок 1 

 

 

 

                 U                UL 

                        φ   UR 

                                                  I 

        0                                   ψi 

                                                  Х      Рисунок 2 

Пусть по катушке протекает ток  i = Im sin(ωt + ψi) 

Для векторов действующих значений Ū = ŪR+ ŪL 

Векторная диаграмма в соответствии с последним выражением изображена на рис.2 

Uа = UR = U cosφ,    Uр = UL = U sinφ, 

2.Цепь содержащая резистор и конденсатор. 

Пусть в цепи протекает ток  i = Im sin(ωt + ψi) 



Рисунок 3 

 

 

                                               Х 

                             ψi                                                                

                                                      I 

               φ       UR 

      U 

                                   Uc              Рисунок 4 

 

Напряжение на входе цепи для векторов действующих значений определяется урав-

нением (рис.4) Ū = ŪR+ ŪС 

Закон Ома для цепи рисунок 5  записывается: ,
U

Z
   

Рис.5           

 
22

L CR    
,
 

где    Z – полное сопротивление последовательной цепи; 

          R – активный элемент;  

XL – индуктивное сопротивление; 

XC – емкостное сопротивление. 

       Электрическая мощность, выделяющаяся в активном сопротивлении (R)  превращает-

ся в тепло и называется активной мощностью 2R   или cosU      (Вт). 

Вектора тока и напряжения на активном элементе совпадают по фазе 



               Ī       Ū              X                                      

                                                   00   - угол сдвига фаз. 

 2L fL   -индуктивное сопротивление; электрическая мощность в этом элементе назы-

вается реактивной и носит она положительный знак.                        
2 sinL LQ U        (Вар). 

Вектор тока на этом элементе отстаѐт от вектора напряжения на  

090   

 

  Ū                

 

                           Ī            X            f  –  частота, 

 

 
1

2C fC

 
  
 

 - ѐмкостный элемент; электрическая мощность на этом сопротивлении на-

зывается реактивной и носит она отрицательный знак. 

                                   2 sinC CQ U         (Вар) 

Вектор тока на этом элементе опережает вектор напряжения на φ=- 090  

                 Īс            

                                          Ūс 

                                                            X 

QL и QC - реактивные мощности в отличие от активной мощности  не преобразуются в 

тепловую энергию или механическую. Реактивная мощность накапливается в магнитном 

поле катушки индуктивности или в электрическом поле конденсатора, а затем эта мощ-

ность возвращается в источник. Тем самым загружают источник энергии реактивной 

мощностью. 

      При последовательном соединении элементов R, XL, XC  и при  

XL > XC векторные диаграммы тока и напряжений строят следующим образом. Выбира-

ется масштаб для тока и напряжения, выбирается исходный вектор, им будет вектор тока. 
Вектор тока откладывается на оси Х. 



     На активном элементе вектор тока и вектор напряжения  ĪR=ŪR  совпадают по фазе, на 

индуктивности вектор напряжения ĪXL=ŪL опережает вектор тока на 090 , на ѐмкостном 

сопротивлении вектор тока опережает вектор напряжения  ĪXC = UC на 090 . 

Угол сдвига фаз из векторной диаграммы определяется  

            cos
R

 


,    sin L C
 




,  L CX X
arctg

R



  

            cos RU

U
  ,   sin L CU U

U



  

 

                     ŪL             

                                      

                                 Ūc               

        Ū             L CU U                

                    ŪR                            Ī 

                              

Полная компенсация реактивных мощностей наступает при  

      ХL = XC  тогда   Z = R,   S  =P        угол  00   

Такое явление называется резонансом напряжения. 

                  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

   Собрать последовательно схему рисунок 1, в которую включить в качестве активной на-

грузки лампы накаливания, катушку индуктивности, блок конденсаторов и электроизме-

рительные приборы: амперметр, ваттметр и вольтметры. 

   Изменяя ѐмкость конденсаторов добиться, чтобы напряжение на индуктивности было 

равно напряжению на ѐмкости UL = UC      или      I XL = I XC                    XL = XC 

Рис.1 

 В цепи наступает резонанс напряжений. Затем, изменяя ѐмкость, добиться, чтобы UL > 
UC и  UL < UC. Результаты измерений внести  в таблицу 1.    



По результатам измерений построить векторные диаграммы, проверить второй  закон 

Кирхгофа. 

                                   

                                                                                                        Таблица 1 

Сделать выводы о выпол-

ненной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как  связаны межу собой мгновенные значения токов и напряжений на элементах R, L, C? 
2. Записать выражение для комплексного сопротивления индуктивности и ѐмкости. 

3. Дать полные названия следующим величинам: 
i, Im,  m,   ,  , U, Um, U m, u, z,  , R, х. 

4. Что называется комплексным входным сопротивлением? 
5. Как связаны между собой следующие величины z,   , R, х, φ? 
6. Какое сопротивление называется активным и реактивным? 
7. Как зависит индуктивное и ѐмкостное сопротивление от частоты и почему? 
8. Какая мощность называется активной и реактивной? Как вы-       числяется эта мощность 

для различных цепей переменного тока? 
9. Как определить фазовый сдвиг между током и напряжением для этих цепей? 
10. Как написать закон Ома для цепей переменного тока с активным, индуктивным, активно-

индуктивным, ѐмкостным, и активно-ѐмкостным сопротивлениями? Какие особенности 

этих цепей? 
11. Как строится векторная диаграмма для последовательной цепи, состоящей из активного 

сопротивления, индуктивной катушки, конденсатора? Как записать закон Ома для этих 

цепей? 
12. В каком случае последовательная цепь с активным, индуктивным и ѐмкостным сопротив-

лением будет иметь угол сдвига фаз между током и напряжением больше (меньше) нуля и 

почему? 
13. Что называется резонансом напряжения и его использование? 
 

 

 

      Измерения                 Вычисления 
 Io 

A 
Uo 
B 

UR 
B 

UL 
B 

UC 
B 

P 
BT 

Q 
Вар 

S 
ВА 

cos  L 
Гн 

С 
мкФ 

1            
2            
3            



  
                     ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

Цель работы. Приобрести практический навык определения по         экспериментальным 

данным параметров электрической цепи, исследовать резонанс токов. Приобрести навык 

построения векторных диаграмм. 

Приборы и материалы: лабораторный стенд с источником питания и нагрузками, ампер-

метр, вольтметр, ваттметр, соединительные провода. 
 
Теоретическая часть:       

 

                      МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 

         При параллельном включении активного элемента (g – активная проводимость) и ре-

активных элементов (bL – реактивно – индуктивная проводимость и bc  - реактивно – ѐм-

костная проводимость) рисунок1 и равенстве индуктивной проводимости и ѐмкостной 

проводимости bL = bc  в цепи наступает резонанс токов. В этом случае электрическая 

цепь потребляет только активную мощность, так как общая проводимость «y» всей цепи 

равна активной проводимости  у = g. 

                           

                                     Рисунок 1 

 
22

L Cy g b b   ;  P = S;  cosU     ; cos 1;sin 0    

                    sin 0Q U I      

Общее условие резонанса токов: мнимая часть комплекса входной проводимости 

равна нулю, т.е. Im { вх} = 0  

Физический смысл резонанса токов состоит в том, что при резонансе происходит 

обмен энергиями между электрическим полем конденсатора и магнитным полем катушки 

индуктивности. Явление резонанса токов широко используется в электротехнике для по-

вышения cosφ.   cos 1
g g

у g
     

Векторная диаграмма для схемы рис.1 строится следующим образом. Исходный век-

тор – вектор напряжения. На активной проводимости 
1

g
R
   вектор тока совпадает с век-

тором напряжения, на индуктивной проводимости  
2
L

Lb





 вектор тока отстаѐт от вектора 



напряжения на 090 , на ѐмкостной проводимости  
2
C

Cb





  вектор тока опережает вектор 

напряжения на  090 . 

    Предположим, что bL > bc, тогда на векторной диаграмме рисунок 2 получим. 

 

                     C            

                                 L      

                                 

         o              с –  L            

                                                                           X 

                                                

                 g                               Ū   

                               

                    L 

                                                Рисунок  2 

 

    Для уменьшения угла сдвига фаз «φ» необходимо включить компенсирующую ѐмкость, 

которая определяется по формуле: 

 02 2 НC tg tg
U f

 



  , Р – активная мощность установки, 

0 - угол сдвига фаз до компенсации, Н  - угол сдвига фаз требуемый. 

                           ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТЫ 

1. Собрать схему, представленную на рисунке 3. В качестве активной проводимости 

использовать лампы накаливания, индуктивной проводимости – катушку индуктивности, 

ѐмкостной проводимости – блок конденсаторов. Работа выполняется при пониженном на-

пряжении. Вначале добиться резонанса токов, когда  
                    IL = IC, затем IL > IC и IL < IC;  

                                       



                                                                  Рисунок 3 

             Результаты эксперимента внести в таблицу 1. 

            

 

 

 

 

 

 Таблица 1. Измерения и вычисления 

      Измерения                 Вычисления 

 U 

B 

Iо 

A 

Ia 

A 

IL 

A 

Ic 

A 

P 

BT 

Q 

Вар 

S 

ВА 

cos  bC 

см 

bL 

см 

1            

2            

3            

             По опытным данным построить векторные диаграммы токов. 

 

 

  Сделать выводы по выполненной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 



1. Какие разновидности электрических сопротивлений существуют в цепях пе-

ременного тока и в чем их особенности? 
2. Каковы особенности цепей переменного тока с параллельно включенным 

активным и индуктивным сопротивлениями,  активным и ѐмкостным сопротивлениями? 
3. Как строятся векторные диаграммы токов и напряжений для цепей перемен-

ного тока с параллельно включенным активным и индуктивным, активным и ѐмкостным 

сопротивлениями? 
4. Какое явление в электрических цепях называется резонансом тока. Каковы 

условия его возникновения и его особенности? 
5. Для каких целей на практике используют резонанс токов? 
6. Каким образом на практике повышают коэффициент мощности и чему равна 

величина ѐмкости, необходимая для частичной компенсации фазового сдвига между то-

ком и напряжением? 
              

  
 Практическая работа №6. Расчет параметров в электрических схемах перемен-
ного тока с последовательным соединением активного, индуктивного и емкостного сопро-
тивлениями  
  
  
Тема.    Переменный однофазный ток 
Задание1. 1. Рассчитать электрическую цепь с последовательным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму тока и напряжений. 

20 В

Определить:
I=?;P=?;Q=?
Построить 
векторную 
диаграмму.

5 Ом

10 Ом

10 Ом

5 Ом

 

 
 
 

Тема.    Переменный однофазный ток 
Задание2. 1. Рассчитать электрическую цепь с последовательным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму тока и напряжений. 



20 В

Определить:
I=?;P=?;Q=? 
Построить 
векторную 
диаграмму.

5 Ом

10 Ом

5 Ом 5 Ом

5 Ом
 

 
 
Практическая работа №7. Расчет параметров в электрических схемах переменного тока 
с параллельным соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлениями 
 Тема.    Переменный однофазный ток 
Задание1. 1. Рассчитать электрическую цепь с параллельным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

100 В

Определить :
I0=?;Q0=?

Построить 

векторную 

диаграмму

 и 

10 Ом 20 Ом

10 Ом

I II III

I U

 

 
Задание2. 1. Рассчитать электрическую цепь с параллельным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 



U=10В

Определить :
I0=?;P0=?

Построить 

векторную 

диаграмму

 и 

6 Ом

16 Ом

8 Ом

I II

I U

6 Ом

16 Ом

8 Ом

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание3. 1. Рассчитать электрическую цепь с параллельным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 
 

Дано:
UxL=12B

Определить :
I0=?;III=?

Построить 

векторную 

диаграмму

I и U

2 Ом3 Ом

4 ОмUxL=12B

3 Ом

2 Ом

I II

 

 

Практическая работа №8. Расчет параметров в электрических схемах переменного тока 
с параллельным соединением активного, индуктивного и емкостного сопротивлениями 



 

Задание1. 1. Рассчитать электрическую цепь с параллельным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

10 В

Определить :
I0=?;QII=?;Q0=?; 

P0=?
Построить 

векторную 

диаграмму

I и U

6 Ом6 Ом

8 Ом

8 Ом

5 Ом

I II

5 Ом

III

 

 
 
 
 
 

Задание2. 1. Рассчитать электрическую цепь с параллельным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

Дано:
U=100 B

Определить :
I0=?; P0=?
Построить 

векторную 

диаграмму

I и U

6 Ом

6 Ом

8 Ом

8 Ом
5 Ом

I II

5 Ом

III

 

 
Практическая работа №9 Составление векторных диаграмм по данным схемам 
 

 



Тема.    Переменный однофазный ток 
Задание1. 1. Рассчитать электрическую цепь с параллельным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

Дано:
II=2 A

Определить :
I0=?; P0=?
Построить 

векторную 

диаграмму

I и U

10 Ом

II 

10 Ом

I II

10 Ом

III

 

 
 

Задание2. 1. Рассчитать электрическую цепь с параллельным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

RII

Дано:
URII=16B

Определить :
I0=?;P0=?;II=?

Построить 

векторную 

диаграмму

I и U
2 Ом

2 Ом

2 Ом

3 Ом

I II

8 Ом

6 Ом

10 Ом

 

Задание3. 1. Рассчитать электрическую цепь с параллельным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 



Дано:
U=100B

Определить :
I0=?;P0=?

Построить 

векторную 

диаграмму

I и U3 Ом

3 Ом

3 Ом

I II

8 Ом

8 Ом

4 Ом

 

 
 
 
 

Задание4. 1. Рассчитать электрическую цепь с параллельным соединением R, L и C. 
                 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений. 

Дано:
III=1 A

Определить :
I0=?;II=?;Q0=?

Построить 

векторную 

диаграмму

I и U

6 Ом

III 
4 Ом

I II

4 Ом

18 Ом

4 Ом

 

 
РАЗДЕЛ 4. Электрические цепи трехфазного тока. 
Тема 4.2.Расчет параметров в цепях трехфазного переменного тока 

 ЛАБОРАТОРНАЯ   РАБОТА   № 5 

 ИЗУЧЕНИЕ 3-х ФАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,   СОЕДИНЁН-

НЫХ  ЗВЕЗДОЙ. 

 



                   Цель работы:   Убедиться в справедливости соотношений фазных и   линейных величин 

напряжений и токов при соединении потребителей по схеме звезда. 
                             Освоить технику соединения потребителей и источников трѐх фазного тока. 
                             Исследовать режимы работы четырѐхпроводной трѐхпроводной цепи, соединѐнной 

звездой. 
                             Научиться строить векторные диаграммы для 3-х фазных цепей. 
 

Приборы и материалы: лабораторный стенд с трехфазным источником питания и нагруз-

ками, амперметры, вольтметры,  соединительные провода. 
 
Теоретическая часть:       

                   
      Источники 3-х фазного тока.  Источники трѐхфазного переменного тока (генераторы 

или трансформаторы) имеют три обмотки называемые фазами А, В, С. Провода, соеди-

няющие потребителя тока с фазами генератора, называют линейными проводами. Узлы, в 

которые соединены три фазные обмотки генератора и потребителя тока, называют нуле-

выми точками, а провод, соединяющий эти два узла – нулевым. 

Схема соединения обмотки 3-х фазного источника тока «звездой» с нулевым проводом 

(рисунок 1 ) позволяет получить от него равные по величине напряжения. 

Рис.1 

Напряжение между двумя линейными проводами, называют линейным: UAB, UBC, UCA. 
Напряжение между линейным проводом и  

нулевым называют фазным: UAO, UBO, UCO, или просто UA, UB, UC.  

     Линейное напряжение больше фазного в 3  раз.  

Если Uл = 380 В, то Uф = 220 В. Ток, протекающий в линейных проводах, называется ли-

нейным: Iл = Iф. А «звезда» без нулевого провода (рисунок 2) используется только при 

наличии симметричной нагрузки (равные электросопротивления, одинаковый характер 

нагрузки в каждой фазе и одинаковый угол сдвига фаз между токами и напряжениями в 

фазах).                                                



 

                 Рис.2                                                         Рис.3 

    Для неодинаковых по величине или характеру  (активное и реактивное) сопротивлениях 

в каждой фазе эта схема даѐт неодинаковое распределение напряжений между отдельны-

ми потребителями. На потребителе с большим электросопротивлением (меньшей мощно-

стью) будет больше напряжение (перенапряжение). Данная схема требует одновременного 

включения и отключения потребителей в каждой из трѐх фаз. Звезда с нулевым проводом 

(рисунок 4) является наиболее распространѐнной схемой включения трѐх фазных потре-

бителей. 

                      

Рис.4 

     Соединение в звезду используется как при симметричной, так и при несимметричной 

нагрузках. Нулевой провод даѐт напряжение на каждом потребителе независимым от их 

величины и характера. 

Эта схема позволяет включать и отключать потребители в отдельных фазах независимо 

друг от друга. При симметричной нагрузке тока в нулевом проводе нет. В общем случае 

ток в нулевом проводе равен: 

                                      ĪО  =  ĪА + ĪB + Īс 

     Для определения тока в нулевом проводе строят векторную диаграмму. С этой целью 

выбирают масштаб для тока и напряжения.  

     В случае отсутствия нулевого провода строят треугольник линейных напряжений. В 

масштабе откладывают из точки  А (рис.3) два линейных напряжения ŪАВ  и  ŪСА,  затем 

на полудуге выбираем точку  В  и откладываем вектор линейного напряжения. 

     Из вершин треугольника откладываем вектора фазных напряжений: 

UАО,  UВО, UСО.  При симметричной нагрузке вектора фазных напряжений располага-

ются друг относительно друга под углом 0120 , при нессиметричной нагрузке между век-



торами фазных напряжений углы будут не равны 0120 . На векторах фазных напряжений 

откладываем соответствующие этим фазам векторы тока. Сумма этих векторов тока 

должна равняться нулю. 

     В четырѐхпроводной системе построение векторных диаграмм начинается с построе-

ния векторов фазных напряжений, которые откладываются друг относительно друга под 

углом 0120 . Вектора токов откладываются при активной нагрузке на соответствующих 

векторах напряжения. Сумма векторов тока равна вектору тока в нулевом проводе. 

                          ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 

     1. Собрать электрическую схему, представленную на рис.2 В качестве нагрузок исполь-

зовать лампы накаливания. Произвести измерения токов и напряжений при равномерной, 

неравномерной нагрузках, при отключении одной из фаз и коротком замыкании одной из 

фаз. 

      Результаты измерений внести в таблицу 1. 

      По опытным данным в масштабе построить векторные диаграммы токов и напряжений 

для выше указанных вариантов. 

                                                                               Таблица 1 

О п ы т ы UAB 
B 

UBC 
B 

UCA 
B 

UAO 
B 

UBO 
B 

UCO 
B 

IA 
A 

IB 
A 

IC 
A 
 

Равномерная  
нагрузка фаз 

        
 

 

Неравномерная 
нагрузка фаз 

         

Обрыв фазы A 
 

         

Короткое за-

мыкание фазы 
         

 

Построить векторные диаграммы токов и напряжений. 

 

 

   2. Собрать электрическую цепь по схеме рис.4. Произвести измерения токов и напряже-

ний при равномерной, неравномерной нагрузке, обрыве фазы. 

        Результаты измерений записать в таблицу 2. 

                                                                                                      Таблица 2 

 

Опыты UAB UBC UCA UAO UBO UCO IA IB IC IO 



В В В В В В А 
 

А А А 

Равномерная 
нагрузка 

          

Неравномерн. 
нагрузка 

          

Обрыв 
 фазы A 

          

 3. По опытным данным построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений 

для выше указанных вариантов  и сравнить полученные данные в нулевом проводе и оп-

ределѐнные с помощью векторных диаграмм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какое назначение имеет нулевой провод? 
2. Почему на нулевом проводе нельзя ставить предохранитель  или выключатели? 
3. Будет ли протекать ток в нулевом проводе, если нагрузкой является три одинако-

вой величины сопротивления? 
4. Что такое симметричная нагрузка? 

 

 
 ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 6 

ИЗУЧЕНИЕ 3-Х ФАЗНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, СОЕДИНЁННЫХ 

«ТРЕУГОЛЬНИКОМ». 

Цель работы.  Убедиться в справедливости фазных и линейных  соотношений величин то-

ка и напряжений. 
Освоить технику соединения потребителей в треугольник. Исследовать 3-х фазную систе-

му, соединѐнную в треугольник при осветительной симметричной и несимметричной на-

грузке. 
 
Приборы и материалы: лабораторный стенд с источником питания и нагрузками, ампер-

метры, вольтметры, соединительные провода. 
 



Теоретическая часть:       
 

                      МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

         При соединении потребителей трѐхфазного тока по схеме треугольника не образует-

ся нулевой точки (рисунок 1). 

      Эта схема применяется только как трѐхпроводная. 

           Рис.1 

     В схеме треугольника каждый потребитель включен независимо от других потребите-

лей на линейное напряжение сети  UЛ = UФ. 

      Линейный ток при симметричной нагрузке в треугольнике больше, чем фазный в 3  

раз.               I Л = IФ 3  

                                     ПЛАН РАБОТЫ 

     ВНИМАНИЕ: Работу проводить при линейном напряжении 220В. 

1. Собрать электрическую цепь по схеме ( рисунок 2 ). 
      Произвести измерение токов и напряжений для следующих вариантов: равномерная 

нагрузка фаз, неравномерная нагрузка фаз, обрыв фазы потребителя, обрыв линии при 

равномерной нагрузке фаз. 

 

    Результаты измерений занести в таблицу 1. 

    По опытным данным построить в масштабе векторные диаграммы токов и напряжений. 

 

 

    Рис.2 

                                                                                                        Таблица 1 



О П Ы ТЫ UAB 
B 

UBC 
B 

UCA 
B 

IAB 
A 

IBC 
A 

ICA 
A 

IA 
A 

IB 
A 

IC 
A 

Равномерная 

нагрузка фаз 
         

Неравномерн. 
нагрузка фаз 

         

Обрыв в фазе 

потребителя 
         

Обрыв линии 

при равно - 
мерной на-

грузке фаз 

         

 

2. На основании полученных данных сделать вывод о том, какое влияние оказывает 

изменение фазового тока на линейный. 
 

 

 

 

                              

 

 

     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие напряжения могут быть на нагрузках при включении их  треугольником? 
2. Как связаны линейные и фазные токи в симметричном треугольнике? 
3. Когда целесообразней применять схему соединения потребителей треугольником?      

 
 

 
 Практическая работа №10. Составление схем трехфазного тока; расчет пара-
метров в электрических схемах трехфазного тока с соединением нагрузок по схеме «звез-
да» 
 
Задание1. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и фаз-

ные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 



C

О

A

B
8 Ом

6 Ом

8 Ом

8 Ом

11 Ом

5 Ом

6 Ом

Дано:
UФ=380B

Определить:
I0=?;PC=? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задание2. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и фаз-

ные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 



C

O

A

B

4 Ом

6 Ом

3 Ом

8 Ом

Дано:
UФ=220B
Определить:   
I0=?;P=?

 

 

 

Задание3.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и фаз-

ные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

C

O

A

B 11 Ом

1 Ом

4 Ом

3 Ом

3 Ом

4 Ом

Дано:
UФ=220B
Определить:   
I0=?;PA=? SB=?

 

Задание 4.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и 

фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 



C

O

A

B

5 Ом

5 Ом

5 Ом

Дано:
UФ=380B
Определить:   
I0=?; P=?

 

Задание5.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и фаз-

ные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

C

O

A

B
8 Ом8 Ом

6 Ом

8 Ом
Дано:
UФ=127B
Определить: 
Iо=?; P=?

6 Ом

7 Ом

 

Задание 6.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и 

фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 



 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

8 Ом

B

Дано:
UЛ=220B
Определить:   
IB=?  P=?

3 Ом 3 Ом

10 Ом 20 Ом

 

Задание 7. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и фаз-

ные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

5 ОмB

Дано:
UФ=220B
Определить:  
I0=? Q=?

6 Ом 8 Ом

3 Ом 5 Ом

15 Ом

 

 

Задание 8. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и фаз-

ные токи и напряжения. 



 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

B

Дано:
UФ=220B
Определить:  
IB=?;P=?;Q=?

10 Ом

10 Ом

 

 

Задание 9. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и фаз-

ные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

C

O

A

B

8 Ом

2 Ом

10 Ом

Дано:
UФ=220B
Определить:  
SA=?;PA=?;
QA=?; Io=?.

6 Ом

6 Ом

 

 

Задание 10. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и 

фазные токи и напряжения. 



 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

C

O

A

B

10 Ом
3 Ом

4 Ом

Дано:
UФ=220B
Определить:  
SВ=?;PA=?;
QA=?;I0=?

4 Ом

3 Ом

11 Ом

 

 

Задание 11. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и 

фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

C

O

A

B

2 Ом
6 Ом

10 Ом

4 Ом
Дано:
UФ=220B
Определить:  
SC=?;P=?;
PA=?;I0=?

8 Ом

6 Ом

6 Ом

 

 

 

 

Задание 12.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и 

фазные токи и напряжения. 



 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

C

O

A

B

1 Ом

4 Ом

4 Ом

Дано:
UЛ=220B
Определить:  
PВ=?;Q=?

8 Ом

6 Ом

 

 

Задание 13.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме четырехпроводная «звезда» (с нулевым проводом) линейные и 

фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

ток в нулевом проводе. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

C

O

A

B

3 Ом

4 Ом

4 Ом

Дано:
UЛ=220B
Определить:  
P=?;Iо=?
Построить 

векторную 

диаграмму

I и U

3 Ом

3 Ом

4 Ом

 

 Практическая работа №11. Расчет параметров в электрических схемах трех-
фазного тока с соединением нагрузок по схеме «треугольник»; составление векторных 
диаграмм по данным схемам 
 



Задание 1. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

3 В

4 Ом

B

2 Ом

2 Ом

1 Ом

1 Ом

1 Ом

8 Ом

Дано: UЛ=380B
Определить:
1.IЛ=? при 

отключенном 

линейном проводе 

«В»

2.Построить 

векторные 

диаграммы

 

 

Задание 2. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

4 Ом

B

2 Ом

4 Ом

6 Ом

8 Ом
6 Ом

12 Ом

Дано: UЛ=380B
Определить:
IЛ=?;P=?;SAB=?

 

 

Задание 3. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 



 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

C

10 Ом

B

10 Ом10 Ом

Дано: UФ=40B
Определить:
IФ=?;P=?;S=?;IЛ=?;
Q=?
 

 

Задание 4. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

5 Ом

B

6 Ом
5 Ом

8 Ом

3 Ом4 Ом

Дано: UФ=40B
Определить:
IЛ=?; Р=?
 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагрузкой 

соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 



 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

B

6 Ом

4 Ом

8 Ом

10 Ом4 Ом

Дано: UФ=220B
Определить:
Iл=?;P=?;РСА=?;
SBC=?
  

 

 

Задание 6.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

8 Ом

B

8 Ом

8 Ом

8 Ом

6 Ом

2 Ом
8 Ом

Дано: UЛ=220B
Определить:
IЛ=?  Q=?; Р=? 

8 Ом

 

 

 

Задание 7.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 



 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

8 Ом

B

8 Ом

Дано: UФ=220B
Определить:
IA=?;IЛ=?  Р=? 

8 Ом

 

Задание 8.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

8 Ом

B

8 Ом 6 Ом

6 Ом

6 Ом

Дано: UЛ=220B
Определить:
Р=?;IЛ=?
  

16 Ом

 

 

 

 

 

Задание 9.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 



 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

5 Ом

B

5 Ом 5 Ом

5 Ом

5 Ом

Дано: UФ=127B
Определить:
IЛ=?; Р=?

5 Ом

 

Задание 10. 1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

U R
=?

4 Ом

B

8 Ом 3 Ом

3 Ом

4 Ом

3 Ом

Дано: UФ=220B
Определить

IЛ=?;Р=?
  

4 Ом

 

 

 

 

 

 

 



Задание 11.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

10 Ом

B

Дано: UФ=220B
Определить

 Iл=?  Р=?

10 Ом

 

Задание 12.  1. Обозначить и рассчитать в электрической цепи трехфазного тока с нагруз-

кой соединенной по схеме «треугольник» линейные и фазные токи и напряжения. 
 2. Построить векторную диаграмму токов и напряжений и графически определить  

линейные токи. 
 3. Рассчитать активную, реактивную и полную мощности трехфазной системы. 

A

C

10 Ом

B

8 Ом

8 Ом

6 Ом

6 Ом

6 Ом

Дано: РАВ=2906Bт

Определить

 IЛ=?    Р=?
2 Ом

 

 

 

 

 
 

 



РАЗДЕЛ 5. Электротехнические материалы 
Тема 5.1.Классификация, характеристика и применение электротехнических материалов 
   

ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 7 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОВОДНИКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКЕ  
 
Цель работы.  Исследовать режим работы линии передачи   мощности в зависимости 

от нагрузки и длины подводящих проводов. 
 

Приборы и материалы: лабораторный стенд с источником питания и нагрузкой, реостат, 

амперметр, вольтметры, соединительные провода. 
 
Теоретическая часть:       

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ 
Электропроводки должны быть надѐжными, удобными и доступными для эксплуата-

ции. В электропроводке допускается потеря напряжения для ламп накаливания 1…2%, 

для электродвигателей до 5%. 
При протекании тока в проводах возникает падение напряжения 
∆U = U1 – U2, 
где     U1 – напряжение у источника энергии, 
U2 – у потребителя энергии, 
∆U – потеря напряжения. 
∆U = I lR , 

где     lR – сопротивление линии электропередачи. 

                           
2l

R
S

 ,  где    2 l  - общая длина прямого и обратного провода,           

S – сечение провода. 
 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
Собрать схему, представленную на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

В качестве длинной линии использовать реостат,  нагрузки – лампы накаливания. 
Изменяя сопротивление линии и мощность нагрузки, произвести измерение тока в це-

пи  и напряжений у источника и около нагрузки. 
Результаты измерений внести в таблицу 1. 
 
 
Таблица 1. Измерения и вычисления  
 
 Измерения  Вычисления 
 I,A U1,B U2,B S, 2мм  l ,м 

lR ,Ом РнВт ∆РlВт ∆U,В 

1.          



2.          
3.          

 
 
 

Удельное сопротивление некоторых проводников: 
2Oм мм

м
    

 
меди,       алюминия,      стали,       нихрома,        константана 
0,0172       0,0295             0,125         1,02                    0,44 
 
 
Выводы по работе: 
 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 
1.Как влияет сечение проводника на потерю напряжения? 
2.Как влияет длина проводника и материал проводника на потерю     напряжения? 
3.Что такое потеря напряжения в линии? 

 
 
 
РАЗДЕЛ 6. Магнитные цепи 
Тема 6.1.Получение и применение магнитных полей 

Практическая работа №12. Составление схем согласного и встречного включения 
катушек индуктивности. 
 Теоретические указания:  При рассмотрении цепей синусоидального тока до сих 

пор учитывалось явление самоиндукции, т. е. наведение ЭДС в электрической цепи при 

изменении потокосцепления самоиндукции, обусловленного током в этой цепи. Рассмот-

рим явление возникновения ЭДС в одном из контуров при изменении тока в другом, т. е. 

явление взаимной индукции. 
Если направление потока взаимной индукции совпадает с направлением потока самоин-

дукции данного контура, то говорят, что магнитные потоки и токи контуров направлены 

согласно, т.е. катушки включены согласно. В случае противоположного направления го-

ворят о встречном направлении потоков и соответственно о встречном соединении кату-

шек с взаимной индуктивностью. 
Таким образом ЭДС индуктируемые в первом и втором контуре носят аддитивный ха-

рактер 1 1 1 2 2 2; ,L M L Me e e e e e     

где Le - ЭДС самоиндукции, Me - ЭДС взаимной индукции. 

Для определения знака Me  различают зажимы индуктивно связанных элементов цепи. 

Два зажима называют одноимѐнными, если при одинаковом направлении токов отно-

сительно этих зажимов магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции складыва-

ются. 

 



1. Определение одноимѐнных зажимов катушки по  схеме  рис.1 

                     

                                              Рисунок 1  

Если в момент замыкания цепи источника, стрелка измерительного прибора отклоня-

ется вправо, то зажимы индуктивно – связанных катушек, подключенные к положитель-

ному полюсу источника и положительному зажиму измерительного прибора, являются 

одноимѐнными.  

2. Определение взаимной индукции М по схеме рис.2  

Для этого включим катушки последовательно и согласно.  

                                                                                      

                                  Рисунок 2 

Тогда активное, полное и реактивное сопротивление цепи определяетя по формулам: 

2 2
2

; ;согл
согл согл согл согл согл

согл согл

P U
R R      

 
 

После замены местами зажимов одной из катушек параметры цепи изменятся и будут 

сответствовать встречному включению катушек. 

Взаимную индуктивность М определить по формуле: 

                                 
4

согл встр
М



 
   

                          

 
Тема 6.2.Магнитные цепи, их параметры и расчет 
 Практическая работа №13. Составление схем магнитных цепей и расчет их па-
раметров 
Задача 1.   Определите намагничивающую силу катушки,  если  магнитная индукция в 

воздушном зазоре II  (рис.1)     BII = l Тл.   Магнитопровод выполнен из стали Э21. 



 

            Рис.1.    К  примеру 1   расчета  магнитной цепи       

 

                       Прежде чем приступать к решению задачи: 
1. Определите, какая характеристика данной цепи будет неизменной для любого сечения. 
(Ф – магнитные силовые линии непрерывны) 
2. Выясните, на сколько однородных участков разбивается магнитная цепь. 
(сердечники имеют разное сечение, поэтому - 4 участка: 1)  сердечник А;    2)   сердечник 

В; 3)  зазор I; 4) зазор II 
3. Определить    магнитный    поток Ф. 
 Для этого находим сечение воздушного зазора II: SII = 30 ∙ 40 ∙ 10

 -6 = 1,2  ∙ 10
 -3 м2,  

а затем определяем Ф = ВII SII  = 1 • 1,2 • 10
-3 = 1,2 ∙ 10

-3 Вб. 
4. Определить   индукцию   В   на участках.  
 Индукция в воздушном зазоре I в сердечнике В 
  ВI  = Ф/SI  = 1,2 • 10

-3 /(40 ∙ 40 ∙ 10
 -6) =  0,75 Tл;  

 Индукция в сердечнике А имеет то же значение, что и в воздушном зазоре II:  
  ВII = 1,0 Тл. 
5. Определить напряженность поля Н в сердечниках в воздушных зазорах. 
 1) НI  = ВI / µ0 = 0,75 / 4π ∙ 10 

-7 = 0,6 ∙ 10
4  А/см;      

 2) НII  = ВII / µ0 = 1/ 4π ∙ 10 
-7 = 0,8 ∙ 10

4  А/см;         
 3)  в   соответствии   с   кривой   намагничивания для стали Э21  
      НА= 5 А/см; HB = 2,87 А/см. 
  Зная длины участков магнитной цепи, находим н. с.  катушки:       
    F = 0,8 ∙10

4 
∙ 0,025 + 0,6 ∙10

4 ∙ 0,025 + 5 ∙ 38,5 + 2,87 ∙ 39,5 = 656А. 
 
Задача 2. Определите сколько витков надо намотать на сердечник (рис. 2) для получения 

магнитного потока 47 • 10~
4 Вб при токе в обмотке 25 А? Верхняя часть сердечника вы-

полнена из электротехнической стали ЭЗЗО, нижняя — из литой стали. 



 
     Рис.2 . К  примеру 2   расчета                          Рис.3.     Кривые намагничивания 
                        магнитной цепи                                для электротехнической стали ЭЗЗО 
               и литой стали 

 
 

 
РАЗДЕЛ 7. Трансформаторы   
Тема 7.1.Устройство, параметры и режимы работы трансформаторов                       
 Практическая работа №14. Расчет параметров трансформаторов и их выбор для 
конкретной цепи. 
Теоретические указания: Трансформатор – статический аппарат, предназначенный для 
преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напря-
жения той же частоты.. Трансформаторы применяются широко применяются в системах 
электрооборудования агропромышленного производства и в бытовых приборах. При этом 



наибольшее применение получили силовые однофазные трансформаторы, имеющие как 
минимум две обмотки. 

Для определения основных параметров трансформатора – коэффициент трансфор-

мации, потерь мощности, КПД и других проводят опыты холостого хода и короткого за-

мыкания трансформатора, а для получения его характеристик – испытывают трансформа-

тор в рабочем режиме. Для этого к нему подключают различную нагрузку.  
Схема в опыте  холостого хода изображена на рис.1. 

                         
Рисунок 1 

Коэффициент трансформации n вычисляется по формуле: 

х

ном

U

U
n

2

1 ,     U1н = 220 В. 

Ток первичной обмотки при холостом ходе трансформатора  
I1x %, выраженный в процентах вычисляется по формуле: 

х1 % = %100
1

1 




ном

х , где I1н  можно рассчитать с достаточной точностью из соотношения: 

Sном = U1ном I1ном = U2ном I2ном 

(U2ном = 40 В; Sном = 200 ВА).  Cosφх = 
kхU

х

11 


 

Схема в опыте  короткого замыкания изображена на рис.2. 

                 
                                                 Рисунок 2. 

Опыт короткого замыкания проводят при пониженном (от 0 В) напряжении U1,  
так чтобы ток вторичной обмотки был равен току I2ном. Такую величину U1 принято на-

зывать напряжением короткого замыкания и обозначать U1к. Величина Zк называется со-

противлением короткого замыкания. Еѐ модуль определяется как  

ном

k

n

U
к

2

1


 . Аргумент комплексного сопротивления кj

кк е   определяют по актив-

ной мощности Рк потерь в режиме короткого замыкания   Cosφк = 
кк

к

U 11 


. 

Величину Uк% называют относительным напряжением короткого замыкания:    Uк% = 

%100
1

1

U

U к . 

величины Rк, Xк можно найти как действительную и мнимую часть  Zк. Величина Рэ  
определяет мощность потерь в обмотках трансформатора при номинальных токах в об-

мотках (при этих токах выполняют опыт короткого замыкания). Еѐ можно вычислить по 

формуле:  Рэ  = 2
22

2
11  RR , где R1 и R2 – активные сопротивления обмоток транс-

форматора.  
Рэ  должна равняться Рк, полученному при опыте к. з. 



м  характеризует потери в магнитопроводе, которые сохраняются теми же, как и в ре-

жиме холостого хода, так и при нагрузке. м  = Рх.  
   Схема рабочего режима подобна рис.2, но во вторичную цепь вместо закоротки 

включить нагрузку. 
Величина ∆U2% называется относительным изменением вторичного напряжения и 

вычисляется согласно: 

                          %100%100%
2

22

2

2
2

x

x

x U

UU

U

U
U





  

Величина %100
1

2




  называется коэффициентом полезного действия. 

 
 
 
 
РАЗДЕЛ 8. Электропривод 
Тема 8.1.Схема электропривода и ее характеристика 
 Практическая работа №15. Решение задач выбора электрического двигателя по 
виду их механических характеристик 

Механическая характеристика АЭД показана на рисунке 1. 

Нормированные значения характерных точек механической характеристики двигате-

ля приводят в справочных данных по электродвигателям. 

 

Рис.1. Механическая характеристика АЭД 

В двигательном режиме используется участок механической характеристики, поме-

ченный точками Мкрит, Мном, n синхр. 

В точке Мном. Двигатель обладает максимальным коэффициентом полезного дейст-

вия при высоком коэффициенте мощности (Cosφ). В области точки Мкрит АЭД развивает 

наибольшую мощность. Мощность на валу двигателя Рвала определяется по формуле: 

Рвала (кВт) = М (Нм) • n (об/мин) /9550.              (1) 

Вращающий момент двигателя определяется по формуле: 

М (Нм) = 9550  • Рвала (кВт) / n (об/мин).                 (2) 

Рвала = Uламп • Iя + Iя • Iя • Rя + Рпост                    (3) 

где    Рпост = (Ра + Рв + Рс)/2                                               (4) 



- постоянные  для всех     режимов потери энергии в двигателе, определяются в опы-

те холостого хода (Iламп = 0). 

Iя • Iя • Rя – переменные потери,  (Рпер).                   (5) 

Uя – напряжение на якорной обмотке, В. 

Iя – ток якорной обмотки, А. 

коэффициент полезного действия выполняют по формуле: 

    к.п.д. = Рвала / (Ра + Рв + Рс)                                   (6) 

где Ра, Рв , Рс – активные мощности, потребляемые по фазам А, В, С. 

Коэффициент мощности определяют по формуле: 

Cosφ = (Ра + Рв + Рс) / (3 • Uф • Iф)                         (7) 

Где Uф – фазовое напряжение, В 

    Iф – фазовый ток, А. 

        Ра, Рв, Рс – активные мощности, потребляемые по фазам А, В, С. 

 
 
Тема 8.2.Устройство и применение асинхронных машин переменного  тока 
 Практическая работа №16. Выбор асинхронного двигателя  для электрической 
машины с заданными параметрами 

Электроприводом называют систему, состоящую из электродвигателя, передаточ-

ного механизма, аппаратуры управления и защиты и предназначенную для сообщения и 

передачи энергии (движения) рабочей машине. 
Электродвигатели 
Применяются различные способы соединения электродвигателя с рабочей маши-

ной. 
Н е п о с р е д с т в е н н о е  соединение с использованием различных муфт воз-

можно при условии равенства частот вращения валов электродвигателя и рабочей маши-

ны. 
Когда частоты вращения валов электродвигателя и машины не совпадают, при-

меняют косвенное соединение при помощи передач различных типов: ременных, цепных, 

зубчатых. 
Ременные передачи, получившие широкое распространение, просты по устройству, 

обеспечивают плавность хода, бесшумность работы, удобны в обслуживании. 
Цепные передачи применяют главным образом для понижения частоты вращения 

ведомого вала. Они позволяют передавать большой крутящий момент и работают без про-
скальзывания. 

Зубчатые передачи (редукторы с цилиндрическими, коническими и червячными ко-

лесами) относятся к наиболее совершенным передаточным механизмам. Для них характер-

ны большие передаточные числа, значительная передаваемая мощность, долговечность 

работы. 
Тепловой режим электродвигателя является основным критерием для определения 

его мощности. Поэтому при эксплуатации необходимо постоянно заботиться об условиях 



охлаждения электродвигателя, так как перегрев вызывает старение изоляции обмоток, 

ухудшает смазку подшипников и в целом сокращает срок его службы. 
Номинальным режимом работы электрической машины называют такой, для кото-

рого машина предназначается и который указан на ее щитке.  
Выбор электродвигателя для привода сельскохозяйственных машин и меха-

низмов 
Электродвигатели к машинам и механизмам выбирают в зависимости от условий 

окружающей среды, частоты вращения, рода тока и напряжения, мощности и характера 

нагрузки. 
В сухих помещениях применяют электродвигатели А, А2; в сырых, влажных, 

пыльных, пожароопасных — АО, АО2; в особо сырых — АО2 ВМС; в особо сырых с хи-

мически активной средой — АО2Х; во взрывоопасных — КОМ, ВЗГ. 
По частоте вращения ротора электродвигатели выбирают с учетом частоты враще-

ния приводного вала машины и данных передаточного механизма. 
Напряжение питающей сети, род и частота тока должны соответствовать паспорт-

ным данным электродвигателя. 
Для машин и механизмов, работающих с продолжительной постоянной или пере-

менной нагрузкой, выбирают электродвигатели единой серии А2, АО2, 4А. 
При постоянной нагрузке расчетная мощность Рр  (кВт) электродвигателя 

     
п

м
р

Р
Р


  

где  Рр  -  мощность на валу машины, взятая из паспорта машины или справоч-

ника, кВт;  

п  - к. п. д. передачи. 

При переменной нагрузке мощность электродвигателя выбирают по нагрузочной 

диаграмме, которая может представлять собой график изменения вращающегося момента, 

мощности или тока в зависимости от времени работы.  
Электродвигатели с повышенным пусковым моментом АОП, АОП2 применяют в 

приводе машин, отличающихся большой статической и инерционной нагрузкой в момент 

пуска и сравнительно стабильной нагрузкой при полной частоте вращения (молотковые 

дробилки, компрессоры и т. п.). 
В приводе машин с большой частотой пусков, с ударным характером графика на-

грузки используют электродвигатели АОС, АОС2. 
Для привода машин, работающих в режиме кратковременной нагрузки, выпуска-

ются специальные электродвигатели, в паспорте которых указаны кратковременная мощ-
ность и время, в течение которого двигатель может работать при данной мощности. 

Электродвигатели с фазным ротором АОК, АОК2 применяют в случае необходи-

мости регулирования частоты вращения рабочего органа машины, при особо тяжелых ус-
ловиях пуска и больших мощностях, когда пуск коротко-замкнутого электродвигателя вы-

зывает недопустимые колебания напряжения. 
 
 
 Лабораторная работа №8. Устройство асинхронных машин. Измерение мощно-
сти асинхронных двигателей.  
ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 8 

УСТРОЙСТВО АСИНХРОННЫХ МАШИН. ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ  АСИНХРОН-

НЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ  



Цель работы. Целью работы является практическое знакомство с  методами измерения ак-

тивной и реактивной мощности, а также энергии в электрических цепях трѐхфазного тока 

при равномерной и неравномерной нагрузке фаз. 

Приборы и материалы: лабораторный стенд с источником питания, асинхронный двига-

тель, амперметр, вольтметр, ваттметры, соединительные провода. 
 
Теоретическая часть:       
                                     Измерение мощности в электрических цепях трѐхфазного тока мож-

но осуществить: методом одного ваттметра, методом двух ваттметров, ме-

тодом трѐх ваттметров. 

      Аналогичными методами может быть измерена реактивная мощность, а также энергия 

(посредством электрических счѐтчиков) 

       Измерение мощности (энергии) одним ваттметром (электрическим счѐтчиком) приме-

няется в случае, когда нагрузка в трѐхфазной цепи равномерная. В этом случае мощности, 

потребляемые отдельными фазами, одинаковы, поэтому достаточно измерить мощность  

Рф, потребляемую одной фазой и чтобы определить мощность, потребляемую нагрузкой в 

целом умножить результат измерения на три  

                               Р =3 Рф 

      В трѐхфазных трѐхпроводных системах измерение мощности при несимметричной на-

грузке в большинстве случаев производят по методу двух ваттметров. Своеобразная осо-

бенность этого способа заключается в том, что даже при симметричной нагрузке показа-

ния двух ваттметров в большинстве случаев не равны, а показания одного из ваттметров 

могут быть отрицательными. В этом случае мощность трѐхфазной системы равна алгеб-

раической сумме показаний двух ваттметров. 

      Измерение реактивной мощности в трѐхфазной цепи может быть произведено посред-

ством обычных ваттметров, но включенных по синусной схеме, то есть обмотка напряже-

ния прибора включается в чужие фазы. Мощность рассчитывается по формуле 

                              3WQ     

 

 

                     

 

          ПЛАН  РАБОТЫ 

      Произвести измерение активной, реактивной и полной мощностей. В качестве нагруз-

ки использовать асинхронный двигатель. С этой целью собрать схему (рисунок 1). 



   Рис.1 

      Показания приборов внести в таблицу 1. 

                                                                                      Таблица 1 

                    Наблюдения      Вычисления 
 UAB,B I, A XР, 

BT 
XQ, 
Вар 

S, 
ВА 

P, Вт Q  
Вар 

S,ВА 

1         
2         

 

        Провести проверку по формуле 

                                                      2 2S S P Q    

        Измерение электрической энергии. Собрать схему (рисунок 2). 

В качестве нагрузки использовать лампы накаливания. Показания приборов внести в таб-

лицу 2. 

 

     Рис.2 

      

                                                                                                        Таблица 2                              

Показания 

счѐт-чика за 

время  
5 мин.       W 

 Вычисления 
I,  A XW1,  Вт t,  мин. XW1t 

1.     
2.     
3.     

      

                        1WW W X t    



     Где   XW1 – показания ваттметра. 

 

                    Выводы  по работе. 

           

 

                             КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Перечислить существующие методы измерения активной, реактивной и полной 

мощности. 
2. Объяснить почему ваттметром активной мощности, включѐнным по синусной схе-

ме, можно мерить реактивную мощность. 
3. Перечислить методы измерения электрической энергии в однофазных и трѐх фаз-

ных цепях. 
 

 
 
РАЗДЕЛ 9. Полупроводниковые элементы 
Тема 9.2.Схемы выпрямления переменного тока в постоянный на выпрямительных дио-
дах 
   
ЛАБОРАТОРНАЯ  РАБОТА  № 9 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОДНОПОЛУПЕРИОДНЫХ И ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫХ      

СХЕМ   ВЫПРЯМЛЕНИЯ 

  

Цель работы:  Ознакомиться со схемами выпрямительных устройств. 

Научиться собирать схемы выпрямительных устройств. 

Приборы и материалы: лабораторный стенд с источником питания, нагрузкой и полупро-

водниковыми диодами, амперметр, вольтметр, соединительные провода. 
 
Теоретическая часть:       

Для преобразования переменного тока в постоянный ток используют выпрями-

тельные устройства.  Элемент, осуществляющий выпрямление переменного тока 

называют диодом. Главным свойством диода является его односторонняя проводимость. 

Диод представляет собой контактное соединение двух полупроводников, один из которых 

с электронной проводимостью (n – типа), а другой с дырочной проводимостью (p – типа). 

  В результате спайки двух полупроводников электроны из области с n – проводимо-

сти перейдут в область с p – проводимостью. 



Аналогично будет происходить диффузия дырок из p – типа полупроводника в n – типа 

полупроводник. 

Электроны и дырки не рассредотачиваются по всему объѐму, а из-за Кулоновских сил ос-

танавливаются в приконтактной зоне. Между этими слоями возникает разность потенциа-

лов (потенциальный барьер), который препятствует диффузии электронов и дырок из од-

ного полупроводника в другой. Этот слой называют запирающим или  p – n   переходом. 

Когда (+) источника тока соединѐн с p – областью (рисунок 1а) 

                   

                                                   Рисунок 1 

говорят, что переход включен в прямом направлении. В этом случае его сопротивление 

мало и ток в цепи значительный. Когда (–) 

источника соединѐн с p – областью (рис.1б), переход включен в обратном направлении. В 

этом случае его сопротивление велико и ток в цепи не протекает. На схемах диод обозна-

чают    

Основными параметрами диодов являются обратное напряжение Uобр. – это мак-

симальное напряжение, которое выдерживает диод в непроводящий полупериод и допус-

тимый ток (Iдоп.), на который рассчитан данный диод.   

                                            

                      Направление пропускания тока   

При выпрямлении однофазного переменного тока простейшими схемами выпрям-

ления являются одно- и двухполупериодные схемы. 

Однополупериодная схема выпрямления представлена на рисунке 2. 

                       

                                              Рисунок 2 



Диод проводит переменный ток только в том случае, когда на его аноде будет по-

ложительный потенциал. Ток через нагрузку протекает только в одном направлении, то 

есть в течение одного полупериода (рис.2б). 

К недостаткам однополупериодной схемы выпрямления относят значительную 

пульсацию выпрямленных токов и напряжения.  

    Схема двухполупериодного выпрямителя представлена на рис.3 

          

             а)                                        б) 

                                     Рисунок 3 

Двухполупериодный выпрямитель представляет собой сочетание двух однополу-

периодных выпрямителей с общей нагрузкой. Следовательно, напряжение на каждой по-

ловине вторичной обмотке трансформатора можно рассматривать как два независимых 

синусоидальных напряжения, сдвинутых относительно друг друга на 0180 . 

Каждый диод проводит ток только в течение той половины периода, когда анод его 

становится положительным относительно катода. 

Диоды в схеме будут находиться в проводящем состоянии в различные полупериоды. 

Диаграмма выпрямленных напряжений на нагрузке представлена на рисунке 3б. 

С целью полного использования трансформатора применяют выпрямитель, выпол-

ненный по мостовой схеме (рисунок 4). 

          

                                        Рисунок 4 

В данной схеме в течение полупериода, когда потенциал вывода «а» вторичной об-

мотки трансформатора будет выше потенциала его вывода «б», ток пропускают диоды 1 и 

3. При этом диоды 2 и 4 находятся в закрытом состоянии. В следующий полупериод будут 

проводить ток диоды 2 и 4, а диоды 1 и 3 закрыты. Из схемы видно, что направление то-

ков в цепи нагрузки в течение обоих полупериодов переменного напряжения не меняется. 



Мостовые схемы позволяют снизить коэффициент пульсации. 

                                               ПЛАН   РАБОТЫ  

   1.Ознакомиться со схемой однополупериодного выпрямительного устройства рису-

нок 1. 

            2. Исследовать однополупериодный выпрямитель, с этой целью    собрать схему 

рис.1, в точках  а и б; с и в  снять осциллограммы, замерить амплитуды напряжений  и ток 

в нагрузке, рассчитать сопротивление нагрузки. 

 

             Рисунок 1                                    Рисунок 2 

                    3.  Исследовать двухполупериодный выпрямитель рисунок 2. 

         Собрать схему рисунок 2 . В точках а и б; с и в снять      осциллограммы, замерить 

амплитуды напряжений и тока в нагрузке,   рассчитать сопротивление нагрузки. 

 

1. Результаты измерений записать в таблицу 1. 
Таблица 1. Измерения  

№ Тип 

выпрямителя 

Uаб 

В 

Uсв 

В 

Iд 

mA 

Rн 

Oм 

Форма 

напряжения 

1       

2       

3       

2. Составить краткие выводы по работе. 
 

                     

 

   КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Пояснить назначение выпрямительных устройств. 
2. Какие требования предъявляют к диодам в выпрямительных устройствах. 
3. Объясните отличие однотактной схемы выпрямителя от двухтактной схемы. 



4. Поясните принцип действия схем выпрямителя. 
 

 
 
Практическая работа №17. Расчет параметров и выбор диодов в схемах выпрямления 

переменного тока в постоянный 
 
Задача 1 
Составить схему мостового однофазного выпрямителя. Выбрать диоды для данной схемы 

по таблице. Мощность потребителя Pd=150Вт, напряжение питания Ud=300В. 
Задача 2 
Составить схему двухполупериодного однофазного выпрямителя. Мощность потребителя 

Pd=400Вт, напряжение питания Ud=200В.Выбрать диоды для данной схемы по таблице.  
 
Задача 3 
Составить схему двух-полупериодного однофазного выпрямителя. Мощность потребителя 

Pd=800Вт, напряжение питания Ud=60В.Выбрать диоды  для данной схемы по таблице. 
 
Задача 4 
Составить схему двухполупериодного однофазного выпрямителя. Мощность потребителя 

Pd=180Вт, напряжение питания Ud=30В. Диод  Д242Б. 
 
Задача 5 
Составить схему мостового однофазного выпрямителя. Мощность потребителя Pd=350Вт, 

напряжение питания Ud=50В.Выбрать диоды для данной схемы по таблице. 
 
 
 
Тема 9.4.Типы тиристоров и их применение 
 Практическая работа №18. Составление и пояснение работы схем автоматическо-

го контроля на тиристорах 
Теоретические указания: В тех случаях, когда необходимо регулировать выпрямленное 

напряжение, используют выпрямители с тиристором. 
Тиристор является управляемым полупроводниковым прибором (рисунок 1). Он имеет 

три  p – n – перехода. 

    Рисунок 1 
Под действием прямого приложенного напряжения два крайних из них открыты, а 

средний  - закрыт. Под действием управляющего тока средний   p – n – переход открыва-

ется и тиристор в прямом направлении проводит электрический ток как обычный диод. 

При смене полярности, приложенного к тиристору, состояние среднего перехода восста-

навливается и протекание тока в цепи тиристора прекращается. 
Изменяя управляющий ток, можно менять момент открывания тиристора во времени, а 

следовательно, изменять выпрямленный ток и напряжение на нагрузке. 
На рисунке 2 представлена схема тиристорного регулятора напряжений.  
 



 
                                        Рисунок 2 
 
Сопротивление R1 –  сглаживает в момент включения бросок тока. 
R2, Д1, Д2 – создают опорное напряжение на управляющем     электроде тиристора. 
R5, C1 – цепь, за счѐт времени заряда конденсатора можно регулировать момент, а со-

ответственно напряжение на нагрузке, время заряда конденсатора регулируется величи-

ной сопротивления резистора. 
Д3 – пропускает только положительный сигнал на упраляющий электрод тиристора. 
R4 – нагрузка. В качестве нагрузки может быть аккумулятор, двигатель постоянного 

тока и тому подобное. 
 Для построения зависимости тока в нагрузке от времени открытия тиристора необ-

ходимо знать напряжение между точками  а,б; с,б; к,б и ток в нагрузке при изменении 

времени  открытия тиристора Т = 0; 0,25; 0,5…периода. 
 

 
 

Тема 9.5.Типы микросхем и их применение 
 Практическая работа №19. Составление логических схем. 
 
Задача1. Назвать логический элемент и написать его таблицу истинности по условному 

обозначению. 

 

 

Задача2. Назвать логический элемент и написать его таблицу истинности по условному 

обозначению. 

 



Задача3. Назвать логический элемент и написать его таблицу истинности по условному 

обозначению. 

 

Задача4. Назвать логический элемент и изобразить условное обозначение по его таблице 

истинности. 

 

Задача5. Назвать логический элемент и изобразить условное обозначение по его таблице 

истинности 

 

Задача6. Назвать логический элемент и изобразить условное обозначение по его таблице 

истинности 

 

 
 Практическая работа №20. Составление логических схем. 
 
Задача 1.  Составьте логическую функцию НЕ, пользуясь лишь ЛЭ ИЛИ-НЕ. 
Задача 2.  Составьте логическую функцию И, пользуясь лишь ЛЭ ИЛИ-НЕ. 
Задача 3.  Составьте логическую функцию ИЛИ, пользуясь лишь ЛЭ ИЛИ-НЕ. 
Задача 4.  Составьте логическую функцию НЕ, пользуясь лишь ЛЭ И-НЕ. 
Задача 5.  Составьте логическую функцию И, пользуясь лишь ЛЭ И-НЕ. 
Задача 6.  Составьте логическую функцию ИЛИ, пользуясь лишь ЛЭ И-НЕ. 
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Структура и содержание практических (лабораторных) занятий: 
 

Номер и название 

раздела/темы 

дисциплины 

Наименование практических 

(лабораторных) занятий 
Трудоемкость 

(час.) 
Компетенции 
ОК, ПК 

Раздел 3. Сплавы железа с углеродом и методы 

изменения их свойств 
  

Тема 3.2. 

Углеродистые 

стали 

Изучение микроструктуры 

углеродистой стали в равновесном 

состоянии 

2 ОК 1-9; 
ПК 1.1; 
ПК 1.2; 
ПК1.3;                 

ПК 2.2; 
ПК 2.3 

Тема 3.3. 

Легированная 

сталь 

Изучение структуры легированных 

сталей 
2 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 
ПК 1.2; 
ПК1.3;                 

ПК 2.2; 
ПК 2.3 

Раздел 6. Литейное производство   
Тема 6.1. Виды 

литья 
Технология получения отливок в 

разовых глиняных песчаных формах 
2 ОК 1-9; 

ПК 1.1; 
ПК 1.2; 
ПК1.3;                 

ПК 2.2; 
ПК 2.3; 

Раздел 7. Сварочное производство   
Тема 7.1. Дуговая 

сварка 
Определение режимов ручной 

дуговой сварки 
 

2 
 

ОК 1-9; 
ПК 1.1; 
ПК 1.2; 
ПК1.3;                 

ПК 2.2; 
ПК 2.3; 

Раздел 8. Обработка конструктивных материалов 

резанием 
  

Тема 8.1. Основы 

теории резанья 

металла 

Определение режимов резания 
 

2 
 

ОК 1-9; 
ПК 1.1; 
ПК 1.2; 
ПК1.3;                 
ПК 2.2; 
ПК 2.3 

 ВСЕГО: 10  
 

Содержание практических (лабораторных) занятий 
 

Раздел 3. Сплавы железа с углеродом и методы изменения их свойств. 
Тема 3.2. Углеродистые стали. 
Лабораторная работа 1. Изучение микроструктуры углеродистой стали в равновесном 

состоянии. 



Цель работы: получить навыки в проведении микроанализа структур углеродистых 

сталей, определения по ним типа сплава содержания углерода, примерной марки стали и в 

практическом применении установленного сплава. 
 

Теоретическая часть. 
Микроструктура углеродистых сталей в равновесном состоянии, полученная в 

результате оптимального нагрева и медленного охлаждения (отжига), может быть 

определена по диаграмме состояния железо цементит. 
Сплавы железа с углеродом, содержание углерода до 0,025% называют технически 

чистым железом. Его структура состоит из светлых зерен феррита с хорошо видными 

темными границами. 
Железоуглеродистые сплавы, содержание углерода 0,025% до 2,14% называют сталями. 

По структуре в равновесном состоянии стали, делятся на доэвтектоидные, эвтектоидные, 

заэвтектоидные. 
Доэвтектоидные стали, содержат от 0,025 до 0,8% углерода. Структура этих сталей 

состоит из светлых зерен феррита и темных зерен перлита. 
Эвтектоидная сталь содержит 0,8% углерода и состоит только из перлита (механической 

смеси феррита и цементита), имеющего пластинчатое строение. 
Заэфтектоидные стали, содержат от 0,8 до 2,14 углерода. Их структура состоит из 

перлита и вторичный цементит. При медленном охлаждении вторичный цементит 

располагается по границам зерен перлита в виде сетки или ручейков белого цвета. Чтобы 

отличить цементит от феррита, применяют специальный реактив-пикрат натрия, который 

окрашивает цементит в темный цвет и совершенно не действует на феррит. Выделение 

вторичного цементита по границам зерен перлита нежелательно, так как такая структура 

обладает повышенной хрупкостью и плохо обрабатывается резанием. Чем больше 

содержание углерода, тем более широкой получается цементитная сетка и меньше 

образуется перлита. 
Таким образом, с увеличением содержания углерода в углеродистых сталях, 

находящихся в равновесном состоянии, меняется их структура и механический состав: 

уменьшается количество феррита (НВ 80-100), увеличивается количество цементита (НВ 

800) и в соответствии с этим в сталях возрастает твердость НВ, предел прочности ав> 

уменьшается пластичность б и ударная вязкость КС. При содержании углерода выше 1% 

предел прочности снижается, что объясняется образованием в структуре стали по границам 

зѐрен сплошной цементитной сетки. 
 
Ход работы. 
1. Рассмотреть и изучить под микроскопом микрошлифы, определить структурные 

составляющие, указать класс стали (доэвтектоидная, эвтектоидная, заэвтектоидная). 
2. По структуре подсчитать содержание углерода. 
3. Зарисовать схемы микроструктуры. 
4. Ответить на вопросы преподавателя. 
 
Контрольные вопросы 
1. Какова структура эаэвтектоидной стали? 
2. Какая структура обеспечивает наибольшую твердость стали и почему? 
3. Какую структуру и свойства имеют перлит, феррит и цементит? 
4. Какие сплавы относятся к сталям, а какие к чугунам? 
5. Какая сталь называется эвтектоидной? 
6. Из каких структурных составляющих состояи белые чугуны, высокопрочные и ковкие? 
 
 
Тема 3.3. Легированная сталь 



Лабораторная работа 2. Изучение структуры легированных сталей 
Цель работы-  изучить микроструктуру легированной стали различных 

структурных классов, установить связь, между их структурой, термообработкой и 

свойствами. 
Оборудование и материалы: микрошлифы, металлографические микроскопы, 

слайды  
Теоретические сведения.  
Многие детали машин работают в условиях высоких скоростей, больших давлений, 

повышенных температур, агрессивных сред (кислот, щелочей, разъедающих газов и т. п.). 

Такие условия работы требуют применения материалов высокой прочности и 

пластичности, износостойкости, жаропрочности и жаростойкости, антикоррозийности. 

Этими свойствами обладают легированные стали, содержащие, помимо постоянных 

примесей, один или несколько так называемых легирующих элементов: никель, хром, 

вольфрам, молибден, ванадий, титан и др. 
По содержанию легирующих элементов легированные стали делятся на низко-, 

средне- и высоколегированные с соответствующим содержанием легирующих элементов 

до 3%, от 3 до, 10% и более 10%; по назначению — на конструкционные, 

инструментальные и стали с особыми свойствами. По структуре в нормализованном 

состоянии подразделяются на классы: перлитный, ферритный, аустенитный, мартенсивный 

и карбидный. 
Ниже приведены краткие сведения об изучаемых марках легированных сталей. 
Стали конструкционные (перлитного класса). С т а л ь  у л у ч ш а е м а я  марки 

ЗОХГСА (0;28-0,34% С; 0,8- 1,1% Сг; 0,8-1,1% Мп и 0,9-1,2% Si) подвергается закалке от 

830—850°С в масле невысокому отпуску при 600°С на сорбит с получением высоких 

значений прочности и пластичности. Применяется для изготовления полуосей, валиков, 

осей, рычагов, деталей рулевого управления, болтов и др. 
С т а л ь  р е с с о р н о - п р у ж и н н а я  марки 60G2 (0,57-0,65% С; 0,6-0,9% Мп и 

1,5-2,0% Si) работает в условиях знакопеременных нагрузок. Для обеспечения требуемых 

свойств (сохранения в течение длительного времени высоких упругих значений) она 

подвергается закалке от 820—840°С в масле и отпуску при 350—400°С на троостит. 
С т а л ь  ш а р и к о п о д ш и п н и к о в а я  марки ШХ16 (0,95-1,05% С; 1,3-1,65% 

О и 1,5-2,0% Si) работает в условиях поверхностного износа и высоких контактных 

напряжений (усталостных). Для обеспечения требуемых свойств она закаливается от 

830—850°С в масле и отпускается при 140—160°С на мартенсит. Структура нормально 

нагретой стали с мелкоигольчатым мартенситом и равномерно распределенными 

карбидами. 
Сталь инструментальная (карбидного класса). Сталь быстрорежущая марки Р18 

(0,7-0,8% С; 3,8-4,4% Сг; 17,5—19,0% W и 1,0—1,4% V) работает в условиях разогрева 

режущей кромки до 600°С. Микроструктура такой стали в литом состоянии состоит из 

темного сорбитообразного перлита, светлых карбидов и «скелетного» вида ледебуритной 

эвтектики. Последующая ковка или прокатка разрушает эвтектику. Термообработка 

такой стали состоит из отжига, закалки и трехкратного отпуска После отжига структура 

состоит темного цвета сорбитообразного перлита, светлых крупных первичных карбидов, 

выделившихся из жидкости, и более мелких светлых вторичных карбидов, 

образовавшихся из аустенита. Из-за низкой теплопроводности нагрев быстрорежущей 

стали Р18 до 850°С производится медленно, а затем до 1280°С быстро, во избежание 

окисления и обезуглероживания. 
Закалку стали проводят в масле, после чего получается структура, состоящая из 

мартенсита (50%), остаточного аустенита (30%) и карбидов (20%). Но под микроскопом 

мартенсит не виден. 
Для устранения остаточного аустенита, имеющего пониженную теплопроводность и 

твердость и ухудшающего тем самым режущую способность инструмента, закаленную 



сталь подвергают трехкратному отпуску при 560°С с часовой выдержкой. После отпуска 

структура стали состоит из игольчатого мартенсита и светлых карбидов. Количество 

остаточного аустенита уменьшается до 2%. 
Стали с особыми свойствами. Н е р ж а в е ю щ а я  с т а л ь  м а р т е н с и т н о г о  

к л а с с а  марки 30X13 (0,26—0,35% С, 12—14% Сг) работает в слабоагрессивных средах 

(водных растворах солей, азотной и некоторых органических кислотах). Закаливается от 

1050 - 1100°С в масле и отпускается (в зависимости от эксплуатационных условий работы 

детали) при 200°С на мартенсит или при 700°С на сорбит. В низкоотпущенном состоянии 

сталь применяется для изготовления игл карбюраторов, пружин и др., а в 

высокоотпущенном — для валов, зубчатых колес, болтов и др. 
Н е р ж а в е ю щ а я  с т а л ь  а у с т е н и т н о г о  к л а с с а  марки 12Х18Н9 

(0,12% С; 17-19% Сг и 8-10% Ni) работает в средах повышенной агрессивности (му-
равьиная, уксусная, щавелевая и другие кислоты). Для предотвращения выпадения из 

твердого раствора стали карбидов хрома, сохранения в ней однофазной структуры п 

высокоантикоррозийных свойств эта сталь закаливается в воде от 1050—1100°С. После 

закалки сталь имеет структуру аустенита с линиями сдвига (рис. 42). Эта сталь 

применяется для трубопроводов, обшивок, различных емкостей и др. 
Ход работы. 
1. Рассмотреть и изучить под микроскопом микрошлифы, определить структурные

 составляющие. 
2. Зарисовать схемы микроструктуры. 
3. Ответить на вопросы преподавателя. 
 
Контрольные вопросы 
1. Структурные составляющие, химический состав, термообработка, применение 

улучшаемой стали марки 30ХГСА. 
2. Структурные составляющие, химический состав, термообработка, применение 

стали рессорно- пружинной марки 60 С2 
3. Структурные составляющие, химический состав, термообработка, применение 

стали шарикоподшипниковой марки ШХ 15. 
4. Структурные составляющие, химический состав, термообработка, применение 

стали быстрорежущей марки Р18. 
5. Структурные составляющие, химический состав, термообработка, применение 

нержавеющей стали мартенситного класса марки 30Х13. 
6. Структурные составляющие, химический состав, термообработка, применение 

нержавеющей стали аустенитного класса марки 12Х18Н9. 
7. Структурные составляющие, химический состав, термообработка, применение 

жаропрочной стали аустенитного класса марки 45Х14Н14В2М. 
 

 
Раздел 6. Литейное производство. 
Тема 6.1. Виды литья. 
Лабораторная работа 3. Технология получения отливок в разовых глиняных 

песчаных формах. 
Цель работы: разработать технологический процесс изготовления отливки методом 

литья по разъемным моделям в песчаные формы. 
Теоретические сведения 
Технология литейного производства изготовления деталей (отливок) включают 

следующие операции: 
1.  изготовление модели отливки; 
2.  изготовление модели литниковой системы; 
3.  приготовление формовочной и стержневой смесей; 



4.  изготовление стержней и литейных форм; 
5.  подготовка расплавленного металла к заливке. 
6.  заливка; 
7. удаление отливок из формы; 
8.отделка и контроль качества отливки.  
Для изготовления отливок в песчаных формах используют модельный комплект.  
МОДЕЛЬНЫИ КОМПЛЕКТ- это совокупность технологической оснастки и 

приспособлений, необходимых для образования в форме полости, соответствующей 

контурам отливки. В модельный комплект включают модели, модельные плиты, 

стержневые ящики, модели элементов литниковой системы и другие приспособления  
МОДЕЛЬ -прообраз будущей детали, отличающейся от нее на величину припуска на 

механическую обработку, технологических напусков, усадку и наличие стержневых 

знаков в месте получаемых отверстий, полостей.  
ПРИПУСКИ НА МЕХАНИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ - слой металла, удаляемый с 

отливки последующей механической обработкой. Припуски обозначаются сплошной 

тонкой линией у поверхности, на которой стоит знак V величины шероховатости, 

указывающей на необходимость последующей механической обработки; знак в правом 

верхнем углу чертежа указывает, что остальные поверхности детали не подвергаются 

механической обработке.  
ПРИПУСКИ НА УСАДКУ - величина припуска на усадку в зависимости от усадки 

материала отливки  
 МОДЕЛЬНАЯ ПЛИТА - металлическая плита с закрепленными на ней моделями и 

элементами литниковой системы. 
СТЕРЖНЕВОЙ ЯЩИК - приспособление, служащее для изготовления стержней. 

Стержневые ящики бывают цельными, разъемными, вытряхными и другими.  
Процесс изготовления стержней включает следующие операции: формовку сырого 

стержня, сушку, отделку и окраску сухого стержня. Если стержень состоит из двух или 

нескольких частей, то после сушки их склеивают. При изготовлении стержней вручную в 

разъемном стержневом ящике раздельно набивают половины стержневого ящика. 

Поверхности разъема смазывают клеем и обе половины ящиков соединяют друг с другом, 

металлической иглой делают вентиляционный канал. Затем стержень удаляют из 

стержневого ящика, устанавливают на сушильную плиту и отправляют в сушильную печь. 
 ЛИТНИКОВАЯ СИСТЕМА - это система каналов, через которые расплавленный 

металл подводят в полость формы. 
 

 
Литниковая система должна обеспечивать заполнение литейной формы с необходимой 

скоростью, задержание шлаков и других неметаллических включений, выход паров и 

газов из полости формы, непрерывную подачу расплавленного металла к затвердевающей 

отливке. Литниковая система обычно состоит из литниковой чаши 1, вертикального канала 

-стояка 2, шлакоуловителя 3, питателей 4. (рис.3). Fст - площадь поперечного сечения 

стояка, F пит - площадь поперечного сечения питателей, F шлак- площадь поперечного 

сечения шлакоуловителя 



Размеры литниковой системы определяют по площади поперечного сечения F пит. В 

зависимости от размеров питателей рассчитывают размеры остальных каналов литниковой 
системы.  

F пит = Q / k*t 
Q - масса отливки, кг 
к - удельный коэффициент заливки, кг/см

2 с 
t - время заливки, с. 
Последовательность изготовления сырой песчано-глинянной формы ручным способом. 
1. Верхную полуформу модели положить на модельную плиту. 
2. Поверхность моделей припылить припылом (мелким песком) для предупреждения 

прилипания формовочной смеси к ним. 
3. Через сито просеивают облицовочную формовочную смесь небольшим слоем. 
4. Засыпать наполнительную формовочную смесь, постепенно уплотняя ее 

трамбовкой. 
5. Излишки формовочной смеси срезать линейкой и сделать вентиляционные каналы, 

прокалывая уплотненную формовочную смесь иглой (душником). Конец иглы не должен 

касаться поверхности модели. 
6. Перевернуть опоку на 180° и по контрольным штырям установить на нее верхнюю 

опоку2. 
7. На нижнюю часть модели поставить по шипам ее верхнюю часть и установить 

модели шлакоуловителя, стояка и выпоров. 
8. Припылить модели, плоскость разъема посыпать разделительным песком и 

повторить операции формовки 3,4 и 5. 
9. Извлечь модель стояка и выпоров, вырезать литниковую чашу. 
10. Верхнюю полуформу снять, поднимая ее вверх по штырям, и поставить на плиту 

плоскостью разъема вверх. 
11. Поверхность формы по контуру модели смочить водой при помощи кисточки для 

предупреждения осыпания ее краев. 
12. В половины модели детали и модель шлакоуловителя забить подъемы(крючки), 

слегка расшатывая легкими ударами молотка по подъему и осторожно извлечь. 
13. Исправляют поврежденные места формы гладилками, ланцетами, ложечками и т.п. 
14. Отделаную форму припылить серебристым графитом. 
15. Собрать форму: полуформы обдуть сжатым воздухом, в нижнюю полу

г форму 

поставить стержень, нижнюю полу форму осторожно по контрольным штырям накрыть 

верхней и опоки скрепить. Форма готова к заливке. 
16. После заливки расплавленного металла и его затвердевания литейную форму 

разрушить и извлечь отливку. 
17.  Обрубить литниковую систему, прибыли, выпоры. 
18.  Проверить качество отливки 
Ход работы 
1. Разработать модель отливки по заданию преподавателя (приложение 1). 
2. Рассчитать элементы литниковой системы. 
3. Описать технологический процесс изготовления отливки. 
4. Предьявить решение на проверку преподавателю и ответить на вопросы. 
 
Контрольные вопросы 
1. Что входить в модельный комплект. 
2. В чем различие между стержневой и формовочной смесью. 
3. Из чего состоит литниковая система 
4. Зачем проводиться расчет элементов литниковой системы. 
5. Чем модель отличается от отливки. 
6. Зачем требуются припыли. 



 
 

Раздел 7. Сварочное производство. 
Тема 7.1. Дуговая сварка. 
Лабораторная работа 4. Определение режимов ручной дуговой сварки. 
Цель работы – получить практические навыки для расчета режимов ручной дуговой 

сварки 
Ход работы: 
В начале занятий учащиеся получают раздаточные карточки заданием:  
Вид сварного соединения 
Толщина металла 
Длина сварного шва 
Вид стали 
Вид тока. 
 
1. Привести эскиз сварного соединения, обозначение сварного шва на чертежах. 
2. Определение режимов сварки: 

а) диаметр электрода 1
2


S
d  

б) определение силы сварочного тока I пост=к∙d; I переем =1,2∙ I пост  

к= 40 – для электродов для легированной стали 
к= 60 – для электродов для углеродистой стали 
в) определение напряжения дуги U =Uak +Uc ∙L; Uak =10..12 В;  Uc =2..3В/мм; 
L=0,5(d +2) 
г) определение массы наплавленного металла G n = l∙F∙ρ 
l- длина сварного шва, см 
F-площадь поперечного сечения, см

2  
((6…8) d) 

Ρ=7,85 г/см
3 

д) определение массы расплавленного металла (электрода) G р = (1+кп) G n 
кп= 0,5 

е) определение скорости сварки
G
kI

V
н


 ; К =7.5…11 

3. Выбор марки электрода 
 
4.Ответить на вопросы преподавателя и показать решение задачи. 
Контрольные вопросы 
1. Какие бывают пространственные положения сварного шва? 
2. Какие типы сварного соединения вы знаете? 
3. Какие бывают швы по внешнему очертанию? 
4. При обозначении на чертежах, что значит цифра в буквенно-цифровом обозначении 

шва? 
5. Как классифицируются электродные покрытия. 
6. Расшифровать марку электрода. 
 
Раздел 8. Обработка конструктивных материалов резанием. 
Тема 8.1. Основы теории резанья металла. 

 
Лабораторная работа 5.  Определение режимов резания. 
Цель работы – получить практические навыки для расчета режимов при механической 

обработке.  
Ход работы: 



В начале занятий учащиеся получают раздаточные карточки (приложение 2) 
1. Выбор заготовки. 
При проектировании процесса изготовления детали важным вопросом является выбор 

наиболее рациональной заготовки. 
Дзаг

= Ддет+ h 
Ддет- диаметр детали по чертежу. 
h – припуск на механ. обработку 
 Расчетную величину, сравнивают со стандартными размерами и выбирают ближайший 

наибольший. 
Зарисовать с размерами на карте эскизов. По параметрам заготовки и детали определить 

ее массу. 
M = ρ· V  
ρ – плотность кг/м

3 

V – объем, м
3. 

 
2. Выбор режимов резания.  
а) Глубина резания 
При токарной обработке 

 t =
2

dD 
, где D – диаметр заготовки до обработки; 

   d - диаметр заготовки после обработки. 
Глубина резания равна припуску на обработку для данной операции. Припуск 

распределяется для черновой и чистовой обработки, но так, чтобы число проходов было 

минимальным 
 t черновое = 4-6мм, t чистовое= 0,5-2 мм 
При фрезерной обработке 
Глубина фрезерования и ширина фрезерования выбираются по (2). 
б) Величина подачи 
 При токарной обработке выбирается по таблицам справочника (2) 
 При фрезерной обработки 
S = Sz · Z (мм/об) 
Z- число зубьев 
Sz – величина подачи на 1 зуб по справочнику (2) 
в) Скорость резания (м \ мин); 
При токарной обработке 
-Скорость резания 
Vp =СV /(Т

m 
·t

х 
· S y ) ·Kv, 

где Сv-коэффициент характеризующий материал заготовки и условия обработки; 
Т- период стойкости резца (30-60 мин) 
t- глубина резания, мм 
S - подача мм \об 
m,x,y- показатели степеней; 
Kv = Kmv · Knv ·· Kuv (по справочнику 2) 
 
-  частота вращения шпинделя расчетная; 
пр =1000· Vp / π·Д 
Д – наибольший обрабатываемый диаметр заготовки 
 
 - частота вращения шпинделя фактическая 
Выбирается из технической характеристики станка по формуле  
пф ≤ пр 

 - скорость резания фактическая 



Vф = π·Д ·пф /1000 
 
При фрезерной обработке 
Скорость резания: 
V=(СV · D q 

· Кр)/(Т
m 

· tх 
· S z · В 

u  · Zp ), 
где Сv-коэффициент характеризующий материал заготовки и условия обработки; 
D – диаметр фрезы 
Т- период стойкости фрезы, мин;  
t- глубина резания, мм;  
S z - подача, мм на зуб;  
В - ширина фрезерования, мм; 
 Z -число зубьев фрезы; 
 q,m,x,u и р-показатели степеней; 
 Kр = Kmv · Knv ·· Kuv ( по справочнику 2) 
 
-  частота вращения шпинделя расчетная; 
пр =1000· Vp / π·Д 
Д –  диаметр  фрезы 
 
 - частота вращения шпинделя фактическая 
Выбирается из технической характеристики станка по формуле  
пф ≤ пр 

 - скорость резания фактическая 
Vф = π·Д ·пф /1000 
г) Сила резания 
  При токарной обработке 
Рx,y,z = 10·Cp· t

х 
· S 

y Vф 
н 

·Кр  

  При фрезерной обработке 
РZ =(10· Cp· t

х 
· S 

y 
z · В n  · Z)· K mp / D q 

·п ф 
w  

 

д) Мощность резания (кВТ) 
 
N p = Pz · Vф / 1020·60 
 
Np<Nшn = Nm ·η |, 
где  Nm  - мощность электродвигателя 
η – КПД станка. 
 
3. Ответить на вопросы преподавателя и показать решение задачи. 
 
Контрольные вопросы 
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. Расчет режима резания при точении. 
6. Расчет режима резания при сверлении, зенкеровании и развертывании. 
7. Расчет режима резания при фрезеровании. 
 
 
 
 



Рекомендуемая литература 
 
Основная литература: 
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СПО/. - М.: ОИЦ Академия, 2017. - 384 с. - (Серия: Профессиональное образование). - 
ISBN. 978-5-4468-5722-7 - ЭБС Академия. 

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

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02459-3. - ЭБС «Юрайт». 
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Старунский А.В., Рембалович Г.К. - Рязань: РГАТУ, 2018 ЭБ «РГАТУ».: РГАТУ, 
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Структура и содержание практических(лабораторных) занятий: 
 

Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Наименование практических(лабораторных) 

занятий 
Трудоем-

кость (час.) 

Компе- 
тенции 
ОК, ПК 

Раздел 2. Метрология   
Тема 2.1. 

Основные понятия 

и определения 

Метрологические показатели средств 

измерения.  
Измерение штангенинструментом. 

2 
 
2 

 ПК 1.1-
1.3; ПК 

2.2 
ОК 1-9 

Тема 2.3. 

Государственный 

метрологический 

контроль и надзор 

Плоскопараллельные концевые меры длины. 
 
Измерение индикаторными нутромерами.  

2 
 
2 

ПК 1.1-
1.3; ПК 

2.2 
 
ОК 1-9 

Раздел 3 Стандартизация   
Тема 3.1 Основные 

термины и 

определения в 

области 

стандартизации и 

управления 

качеством 

Общие положения о допусках и посадках. 
Единая система допусков и посадок. 
 

2 ПК 1.1-
1.3; ПК 

2.2 
 
ОК 1-9 

 ИТОГО: 10  
 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
РАЗДЕЛ 2. Метрология  
Тема 2.1. Основные понятия и определения 
Лабораторная работа 1. 
Метрологические показатели средств измерения.  
Цель работы 
Изучить основные термины, понятия и определения в области метрологии и приобрести 

практические навыки описания основных метрологических показателей (характеристик) 

универсальных средств измерения (УСИ) линейных величин.  
Оборудование: штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмусы, микрометры, 

индикаторные нутромеры 
Теоретическая часть 
Под метрологией подразумевается наука об измерениях, о существующих средствах и 

методах, помогающих соблюсти принцип их единства, а также о способах достижения 

требуемой точности. 
Классификация средств измерений может проводиться по следующим критериям. 
1. По характеристике точности измерения делятся на равноточные и неравноточные. 
Равноточными измерениями физической величины называется ряд измерений 

некоторой величины, сделанных при помощи средств измерений (СИ), обладающих 

одинаковой точностью, в идентичных исходных условиях. 
Неравноточными измерениями физической величины называется ряд измерений 

некоторой величины, сделанных при помощи средств измерения, обладающих разной 

точностью, и (или) в различных исходных условиях. 
2. По количеству измерений измерения делятся на однократные и многократные. 
3. По типу изменения величины измерения делятся на статические и динамические. 
Статические измерения – это измерения постоянной, неизменной физической величины. 



4 
 

Динамические измерения – это измерения изменяющейся, непостоянной физической 

величины. 
4. По предназначению измерения делятся на технические и метрологические. 
Технические измерения – это измерения, выполняемые техническими средствами 

измерений. 
Метрологические измерения – это измерения, выполняемые с использованием эталонов. 
5. По способу представления результата измерения делятся на абсолютные и 

относительные. 
Абсолютные измерения – это измерения, которые выполняются посредством прямого, 

непосредственного измерения основной величины и (или) применения физической 

константы. Относительные измерения – это измерения, при которых вычисляется 

отношение однородных величин, причем числитель является сравниваемой величиной, а 

знаменатель – базой сравнения (единицей). 
6. По методам получения результатов измерения делятся на прямые, косвенные, 

совокупные и совместные. 
Прямые измерения – это измерения, выполняемые при помощи мер, т. е. измеряемая 

величина сопоставляется непосредственно с ее мерой. Примером прямых измерений 

является измерение величины угла (мера – транспортир). 
Косвенные измерения – это измерения, при которых значение измеряемой величины 

вычисляется при помощи значений, полученных посредством прямых измерений. 
Совокупные измерения – это измерения, результатом которых является решение 

некоторой системы уравнений. Совместные измерения – это измерения, в ходе которых 

измеряется минимум две неоднородные физические величины с целью установления 

существующей между ними зависимости. 
Метод измерений – это способ или комплекс способов, посредством которых 

производится измерение данной величины, т. е. сравнение измеряемой величины с ее 

мерой согласно принятому принципу измерения. 
Существует несколько критериев классификации методов измерений. 
1. По способам получения искомого значения измеряемой величины выделяют: 
1) прямой метод (осуществляется при помощи прямых, непосредственных измерений); 
2) косвенный метод. 
2. По приемам измерения выделяют: 
1) контактный метод измерения; 
2) бесконтактный метод измерения. 
Контактный метод измерения основан на непосредственном контакте какой-либо части 

измерительного прибора с измеряемым объектом. 
При бесконтактном методе измерения измерительный прибор не контактирует 

непосредственно с измеряемым объектом. 
3. По приемам сравнения величины с ее мерой выделяют: 
1) метод непосредственной оценки; 
2) метод сравнения с ее единицей. 
Метод непосредственной оценки основан на применении измерительного прибора, 

показывающего значение измеряемой величины. 
Метод сравнения с мерой основан на сравнении объекта 
В научной литературе средства технических измерений делят на три большие группы. 

Это: меры, калибры и универсальные средства измерения, к которым относятся 

измерительные приборы, контрольно-измерительные приборы (КИП), и системы. 
1. Мера представляет собой такое средство измерений, которое предназначается для 

воспроизведения физической величины положенного размера. 
2. Калибры представляют собой некие устройства, предназначение которых заключается в 

использовании для контролирования и поиска в нужных границах размеров, 

взаиморасположения поверхностей и формы деталей. 
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3. Измерительный прибор, представленный в виде устройства, вырабатывающего сигнал 

измерительной информации в форме, понятной для восприятия наблюдателей. 
4. Измерительная система, понимаемая как некая совокупность средств измерений и 

неких вспомогательных устройств, которые  
 
соединяются между собой каналами связи. 
5. Универсальные средства измерения, предназначение которых находится в 

использовании для определения действительных размеров. Любое универсальное 

измерительное средство характеризуется назначением, принципом действия. 
Метрологические свойства средств измерения – это свойства, оказывающие 

непосредственное влияние на результаты проводимых этими средствами измерений и на 

погрешность этих измерений. 
Количественно-метрологические свойства характеризуются показателями 

метрологических свойств, которые являются их метрологическими характеристиками 
Диапазон измерений – это диапазон значений величины, в котором нормированы 

предельные значения погрешностей 
Диапазон показаний шкалы – область значения шкалы прибора, ограниченная 

начальным и конечным значениями шкалы 
Деление шкалы- промежуток между двумя соседними отметками шкалы СИ. 
Длина деления шкалы -расстояние между осями двух соседних отметок шкалы. 
Цена деления шкалы – разность значений величины, соответствующих двум соседним 

отметкам шкалы СИ 
Порядок выполнения работы. 
1. Получить у преподавателя средства измерения для индивидуального выполнения 

работы. 

2. Изучить назначение и устройство полученных УСИ. Особое внимание уделить 

отсчетному устройству, основной и дополнительной шкалам прибора 
3. Подготовить таблицу для описания метрологических показателей  
4.. Определить и записать в таблицу основные метрологические показатели полученных 

УСИ.и показать результат преподавателю. 
 
Наз

ван

ие 
инс

тру- 
мен

та 

Основная шкала Дополнительная шкала Инструмент в целом 
Длина 
деления 

Цена 
деления 

Диапа

зон 

показ

аний 

Длина 
деления 

Цена 
делени

я 

Диапаз

он 

показа

ний 

Точность 
отсчета 

Диапазон 

измерени

й 

    
 
Лабораторная работа 2. 
Измерение штангенциркулем 
Цель работы 
Ознакомление со штангенинструментами и приобретение навыков в измерении ими 

размеров деталей. 
Оборудование: штангенциркули, штангенглубиномеры, штангенрейсмусы,  
Теоретическая часть 

Штангенинструмент (от нем. Stange - стержень, прут и лат. instrumentum - 
орудие) - обобщѐнное название средств измерения и разметки внешних и внутренних 

размеров. Штангенинструмент представляет собой две измерительные поверхности, 

между которыми устанавливается размер, одна из которых (базовая) составляет единое 
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целое с линейкой (штангой), а другая соединена с двигающейся по линейке рамкой. На 

линейке наносятся деления, на рамке устанавливается или гравируется нониус. 
В целях повышения надѐжности штангенинструмент изготовляется из материалов с 

высокой износостойкостью и не подвергающихся коррозии, для чего используются 

закалѐнные стали, хромирование и армирование рабочих поверхностей твѐрдым сплавом. 

Иногда штангенинструмент, изготавливают из пластмассы, используется для грубых 

измерений. Известны штангенинструменты, изготавливаемые из пластмассы.   
Выпускается нескольких видов и типоразмеров штангенинструмента с размером отсчѐта 

0,05; 0,1; 0,02 мм и 0,01 мм штангенинструмент с цифровым отсчетным устройством. В 

зависимости от назначения и конструктивных особенностей штангенинструменты 

разделяются на: Штангенциркули ГОСТ 166-80 
Штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством ГОСТ 166-89 
Штангенглубиномеры ГОСТ 162-80 
Штангенрейсмассы ГОСТ 164-80 
Наиболее часто металлопрокат и металлоизделия измеряют штангенциркулями. 
Первые штангенциркули с нониусом появились в конце 18 в. в Лондоне, хотя деревянные 

штангенциркули без нониуса применялись уже в 17 в. В зависимости от конструкции и 

числа измерительных губок штангенциркули изготовляются трѐх видов и 8 типоразмеров. 

Для пределов измерения до 400 мм обе измерительные губки могут сдвигаться вплотную 

при нулевом отсчѐте. На больших размерах начало измерения не совпадает с нулевой 

отметкой. Штангенциркули с пределом измерения от 0 до 125 (150) мм и размером отсчѐта 

0,1 мм имеют двусторонние губки, служащие для измерения наружных (нижние губки) и 

внутренние (верхние губки) размеров, и линейки глубиномера для измерения высоты 

уступов, глубин пазов, проточек и т.д. Штангенциркули с верх. пределом измерения до 250 

(160) мм и размером отсчѐта 0,1 или 0,05 мм , имеют также двусторонние губки, но нижние 

губки используются для наружных и внутренних измерений, а верхние для разметки или 

измерений наружных размеров внутри узких неглубоких проточек. Разметочными губками 

можно наносить параллельные линии, окружности и другие элементы контура 

изготовляемых деталей. В этих штангенциркулях губки для измерения внутренних 

размеров имеют цилиндрические измерительные поверхности. Размер этих губок в 

сведѐнном состоянии, равный обычно 10 мм, маркируется на нерабочей поверхности губок 

и при измерении внутренних размеров прибавляется к отсчѐту. Штангенциркули с 

верхними пределами измерений от 400 до 2000 мм имеют односторонние губки, по 

конструкции аналогичные нижним губкам штангенциркуля, показанного на рис. 1, б. Два 

последних вида штангенциркуля имеют т. н. микрометрическую подачу (используемую в 

основном при разметке) для более точной установки размера. Размер отсчѐта у этих 

штангенциркулей - 0,1 мм. 
 
 Штангенциркули выпускают трех типов: 
ШЦ – 1 -c двусторонним расположением губок для наружных и внутренних измерений и с 

линейкой для измерения глубин (рис.), величина отсчета по нониусу - 0,1 мм ; ЩЦ – П  – с   

двусторонним расположением губок для измерения и для разметки, величина отсчета по 

нониусу 0,05 или 0,1 мм; ЩЦ – Ш – с односторонними губками для наружных и 

внутренних измерений с величиной отсчета по нониусу 0,05 или 0,1 мм. 
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ШЦ-1 - с двусторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних 

размеров и с линейкой для измерения глубин  

 
 
ШЦ-II с двусторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних 

размеров и  для разметки  

 
ШЦ-III с односторонним расположением губок для измерения наружных и внутренних 

размеров 

 
 Штангенциркуль состоит из штанги 1, на конце которой имеется неподвижная 

губка 2, рамки нониуса 3 с подвижной губкой 4. Для плавного перемещения рамки служит 

микрометрический винт 5 с гайкой 6 и хомутиком7. При микрометрических 

перемещениях подвижной губки необходимо открепить винт 8 рамки 3 и закрепить винт 9 

хомутика 7. 
Основная шкала нанесена на штанге. Кроме основной шкалы имеется 

дополнительная шкала 10, расположенная на подвижной рамке и служащая для отсчета 

дробной части деления основной шкалы, т.е. для увеличения точности отсчета. Сущность 

устройства нониуса заключается в следующем: определенное число делений основной 
шкале делится на число делений, больших на единицу на нониусе. 

Рассмотрим устройство нониуса на штангенциркуле с точностью отсчета 0,1 мм. 

Отрезок L, равный девяти делениям основной шкалы, т.е. 9 мм, разделен у нониуса на 

десять равных частей (рис.3,а), следовательно, интервал деления на нониусе будет меньше 

интервала деления на штанге на 0,I мм. 
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Эта  разность   называется  величиной  отсчета  по  нониусу. 
 Если  обозначить:   
a  - интервал  деления  на  штанге ; Ha  - интервал  деления  нониуса ; L - длина  нониуса,  

то  величина  отсчета  по  нониусу 
                

                               
n

L
aaab H  1 - 0,9 = 0,1 мм. 

                                                     
Малый интервал делений на нониусе затрудняет отсчет показаний. Для устранения этого 

недостатка увеличивают интервал делений нониуса за счет увеличения его общей длины. 

Например, для того чтобы увеличить интервал нониуса при той же величине отсчета по 

нониусу, следует увеличить его длину до 19 делений штанги, т.е. до 19 мм, и разделить 

также на 10 частей. В этом случае интервал делений на нониусе будет Ha  = 1,9 мм, а 

величина отсчета  по  нониусу 
                                           1,09,1122  Haab  мм 

Для точности отсчета 0,05мм, длину нониуса можно оставить такой же,  т.е 19 мм, но 
разделить это расстояние на 20 частей  ( n  = 20), Ha    будет равно 0,95 мм, а                   

                                           05,095,0111  Haab  мм 

 
Величину отсчета по нониусу можно определить и на основании более простой 

зависимости. 
Если обозначить число интервалов основной шкалы  n-1, то можно записать 

                                                 ;1 nana H    

                                             anaana H  ;  

                                                  aaan H  ; 

Откуда                                    naaa H /   
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В формуле (1) слева точность отсчета по нониусу, следовательно справа тоже 

точность отсчета по  нониусу. 
Таким образом, величину отсчета по нониусу можно определить либо по формуле  
                                                      nab / ,   

либо по формуле   
                                                 HaaVb   ,   

где V  - модуль нониуса.  
Из этих формул, учитывая,  что nLa / ,  
 
получаем                               anaLV  /                                                                                                                     
 Модуль нониуса характеризует соотношение интервалов деления нониуса и штанги, 

т.е.  растянутость нониуса. Модуль нониуса всегда равен целому числу. 

  
     Пример отсчета по нониусу 

 
Чтобы   произвести   отсчет    по    штангенциркулю   необходимо:  

I. Определить   значение    интервала     деления   на   штанге          - a, 
2. Подсчитать   число   интервалов    шкалы     нониуса                    - n, 
3. Определить   точность    отсчета     по   нониусу                            - b, 
4. Посмотреть    между     какими    делениями      штанги     расположилось    нулевое     

деление     нониуса. 
5. Определить   какой интервал нониуса совпадает с   некоторым   делением штанги -  X . 
6. Сложить    отсчет, сделанный по штанге, с   отсчетом, сделанным    по  нониусу 
a = 1 мм; n = 10 мм; b =0,1 мм ;  X = 6,  
 Результат отсчета    
                                                3 + (0,1 · 6) = 3,6мм. 
 
Штангенглубиномером измеряют высоту и глубину отверстий выточек, уступов   и т.д. 
Основными его частями являются штанга с нанесенной на ней основной шкалой 1, 

основание (траверса) 5 с рамкой 7 и стопорным винтом 6 и движок микрометрической 

подачи 9 со стопорным винтом 8 и гайкой 2. Винт микроподачи 3 соединен с рамкой. На 

боковой прорези рамки 7 прикреплена пластинка 4, на которой нанесена шкала нониуса.  
Измерительными поверхностями штангенглубиномера служат торцовая поверхность 

штанги и нижняя плоскость основания. Основание в процессе измерения с силой 

прижимают к поверхности деталей, а штангу выдвигают до соприкосновения с другой 

поверхностью детали. При измерении штангенглубиномером надо следить, чтобы 

основание не приподнималось над поверхностью измеряемой детали, а было плотно 

прижато к ней. При измерении штангенглубиномером деталь устанавливается на плиту, 

измерительная поверхность штанги также на плиту, а измерительная поверхность рамки 

подводится в плотную к торцу детали. Там, где позволяет конфигурация детали, 
проверяют, чтобы в местах соприкосновения измерительных поверхностей инструмента с 

деталью не было видимого на просвет зазора.  
Штангенглубиномеры изготавливают с пределом измерения 100, 125, 150, 200, 250, 

300, 400 и 500 мм и с точностью отсчета 0,1; 0,05; 0,02 мм.  
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Штангенрейсмас служит для измерения высоты деталей и разметки. Штангенрейсмас, в 

отличие от штангенциркуля, вместо неподвижной губки имеет основание 2, нижняя 

поверхность которого является рабочей и соответствует нулевому отсчѐту по шкале. На 

рамке штангенрейсмаса вместо подвижной губки установлена державка, в которой при 

разметке укрепляются разметочные ножки или чертилки, а при измерении — специальные 

измерительные губки или кронштейн для крепления отсчѐтной головки (например, 

индикатор часового типа). Штангенрейсмас обычно используется при работе на плите, где 

он устанавливается совместно с деталью, которую необходимо разметить или измерить. 

Нанесение линий на размечаемой детали осуществляется чертилкой при перемещении 

штангенрейсмаса по поверхности плиты. Штангенрейсмасы изготовляются 6 

типоразмеров с размером отсчѐта 0,05 мм при верхних пределах измерений до 400 мм и 

0,1 мм при пределах измерений от 400 мм до 2000 мм 
 
Порядок выполнения работы. 
 
1.Изучить устройство и приѐмы измерения штангенциркулем. 
штангенглубинометром и штангенрейсмусом. 
2.Выполнить эскиз измеряемой детали. 
3. Измерить 3 любых размера детали. 
4. Результаты измерения занести в отчетную карту, сделать вывод о годности измеряемой 

детали и представить на проверку преподавателю. 
Размер ШЦ ШР ЩГ 
    
    
    
 
Контрольные вопросы.  
1. Назовите основные части штангенциркуля, штангенглубиномера и штангенрейсмаса. 
2. Объясните назначение и принцип устройства нониуса.  
3. Что характеризует модуль нониуса? 
4. Обьясните как произвести отсчет по штангенинструменту? 
5. Обьясните приемы измерения штангенциркулем, штангенглубиномером и 

штангенрейсмасом.  
 
Раздел 2. Метрология  
Тема 2.3. Государственный метрологический контроль и надзор 
Лабораторная работа 3. «Плоскопараллельные концевые меры длины. 
 Цель работы: Изучить назначение, конструкцию, область применения 

плоскопараллельных концевых мер длины (сокращѐнно ПКМД) и освоить методику 

составления блоков ПКМД на заданные размеры. 
Оборудование: наборы ПКМД, индикаторный нутромер, объекты измерения  
Теоретическая часть: 

Меры - это тела или устройства для хранения и воспроизведения физической 

величины заданного значения. K мерам относятся различные меры длины, угловые меры, 

гири, конденсаторы постоянной ѐмкости и т.п. 
B процессе производства и ремонта различных машин, механизмов и приборов 

наиболее широкое распространение получили меры длины, которые по конструктивным 

признакам делят на штриховые и концевые. 
Штриховые меры длины - меры, размер которых определяет расстояние между осями 

двух штрихов или нескольких, нанесѐнных перпендикулярно к продольной оси меры. K 
штриховым мерам длины относят брусковые меры длины, металлические измерительные 

линейки, ленточные рулетки и шкалы различных измерительных приборов. 
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K концевым мерам длины относят ПКМД, установочные меры к микрометрам и 

нутромерам, калиброванные кольца, пластины и щупы. 
Основу современных линейных измерений в процессе производства и ремонта 

различных машин составляют ПКМД. 
 ПКМД предназначены для хранения и воспроизведения единицы длины 

заданного размера, значение которого известно с необходимой для измерения точностью. 
 Их применяют для передачи размера от рабочего эталона длины до изделия 

включительно, широко используют в лабораторной, производственной и ремонтной 

практике линейных измерений. 
 C помощью ПКМД проверяют, настраивают, градуируют измерительные приборы 

и инструменты, устанавливают приборы на ноль при относительных измерениях, 

выполняют точную разметочную работу, наладку станков и производят непосредственные 

измерения изделий; их используют также при лекальных, слесарных, сборочных и 

регулировочных работах. 
ПКМД представляют собой бруски из закаленной стали или твердого сплава, 

имеющие форму прямоугольного параллелепипеда - плитки с размерами поперечного 

сечения согласно рисунку 1. 

 Рис.1 Плоскопараллельные меры длины 
Две противоположные поверхности каждой концевой меры являются рабочими 

измерительными поверхностями, которые весьма точно обрабатывают путѐм шлифования 

и доводки. Обе рабочие поверхности отличаются от других поверхностей ПКМД 

зеркальным блеском и малой шероховатостью (среднее арифметическое отклонение 

профиля Ra  0,016 мкм). Размер между двумя точно доведѐнными параллельными 

рабочими поверхностями является рабочим. За величину рабочего размера ПКМД 

принимают еѐ срединный размер (но не средний), равный длине перпендикуляра AB, 
опущенного из точки пересечения диагоналей свободней поверхности (точка A) на 

поверхность, к которой притѐрта концевая мера (рис.2). 

 
 

Рис.2   АВ – срединный размер (длина) ПКМД 



12 
 

Важнейшими свойствами ПКМД являются плоскопараллельность и притираемость: 
 Плоскопараллельность концевой меры характеризуется наибольшей по 

абсолютной величине разностью между длиной меры в любой точке и срединной еѐ 

длиной. 
 Притираемость - это способность измерительных поверхностей концевых мер 

обеспечивать прочное сцепление между собой, а также с плоской металлической, 

стеклянной или кварцевой пластинами при прикладывании или надвигании одной ПКМД 

на другую или концевой меры на пластину. Притираемость ПКМД обусловлена силами 

молекулярного сцепления их измерительных поверхностей. Притираемость позволяет 

составлять из нескольких плиток блок ПКМД, размер которого близок к сумме размеров 

отдельных плиток. 
Основными параметрами точности ПКМД являются: 
 Отклонение длины ПКМД от номинальной наибольшая по абсолютному 

значению разность между длиной  концевой меры в любой  точке и номинальной длиной 

ПКМД. 
 Отклонение от плоскопараллельности измерительных поверхностей 

концевой меры - разность между наибольшей и наименьшей длинами концевой меры. 
 B зависимости от точности изготовления ПКМД, т.е. от величины допусков на 

отклонения длины концевой меры от номинальной и отклонения от плоскопараллельности 

измерительных поверхностей, их относят к классам точности:  00, 0, 1, 2 и 3 (в порядке 

снижения точности). Для мер, находящихся в эксплуатации или отремонтированных, 

установлены 4-й и 5-й классы. Допускаемые отклонения концевых мер от номинального 

их размера и класса точности приведены в приложении В. 
B зависимости от точности аттестации (измерения) ПКМД подразделяют на пять 

разрядов: 1, 2, 3, 4 и 5-й. Высшим по точности является первый разряд. 
Разряд ПКМД характеризуется предельной погрешностью того инструмента или 

прибора, при помощи которого определяли еѐ срединный размер. 
Для использования концевых мер по разряду каждая из них должна иметь аттестат с 

указанием еѐ действительного размера (до десятых и сотых долей микрометра). 
Если ПКМД применяют по классам точности, то за размер меры принимают его 

номинальное значение, указанное на самой мере. При этом не учитываются неизбежные 

погрешности изготовления, а погрешность измерения определяется классом точности. Eѐ 

можно уменьшить, если ПКМД применять по разрядам и за размер меры принять его 

действительное значение, указанное в аттестате. Таким приѐмом удаѐтся расширить 

возможность использования мер более грубых классов точности, что обычно применяется 

при проверки измерительных приборов и при особо точных измерениях. 
Ha каждой концевой мере указывается еѐ номинальный размер. Ha мерах до 5,5мм 

он наносится на одну из рабочих измерительных поверхностей, а на больших - на боковой 

нерабочей поверхности (рис.1). Номинальные размеры ПКМД установлены в пределах от 

0,1 до 1000мм с градацией в рядах через 0,001; 0,01; 0,1; 0,5; 10; 25; 50; 100мм. 
Для большего удобства ПКМД комплектуют в наборы. Всего существует двадцать 

два стандартных набора, характеристика основных из них представлена в приложении Г. 
Наибольшее распространение получили наборы №1 (83 плитки) и №2 (38 плиток), 

позволяющие составлять блоки ПКМД с размерами через 0,005 мм при использовании 

малого числа мер. Для составления блоков ПКМД, размеры которых содержат тысячные 

доли миллиметра, дополнительно используют наборы номеров 4-7, 16 и 17 с градацией 

размеров концевых мер через 0,001 мм. B некоторые наборы (например, наборы номеров 

8, 9, 18 и 19), кроме основных, входят так называемые защитные меры из твердого сплава, 

которые притирают по концам блока. 
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Защитные меры служат для предохранения от повреждений и износа в случае, если 

блок ПКМД используется многократно. Защитные меры в отличие от остальных имеют 

срезанные углы и дополнительную буквенную маркировку. 
Ha производстве ПКМД условно делят на основные и подчиненные. Основные 

меры - это те, которые имеют высший разряд или класс по сравнению со всеми другими 

мерами, используемыми на данном производстве. Остальные меры относят к 

подчиненным. Основные меры служат для проверки подчиненных мер. 
ПКМД, служащие для поверки и градуировки средств измерения, называют 

образцовыми. По образцовым ПКМД 1-го разряда проверяют образцовые ПКМД 2-го 

разряда, затем по ПКМД 2-го разряда проверяют образцовые ПКМД 3-го разряда, по 

ПКМД 3-го разряда проверяют меры 4-го разряда и по ПКМД 4-го разряда проверяют 

ПКМД 5-го разряда. 
4.2 Порядок составления блоков ПКМД 
При работе с ПКМД в общем случае, если в наборе нет концевой меры требуемого 

номинального размера, составляют блок ПКМД из возможно меньшего числа мер. 
Блок ПКМД представляет собой набор притертых друг к другу нескольких 

концевых мер, требуемый размер которого равен (с допустимой погрешностью) сумме 

размеров отдельных плиток, входящих в этот блок. 
Составление блоков ПКМД для получения требуемых размеров может 

производиться или в соответствии с классом точности плиток, или, если требуется 
повышенная точность, в соответствии с их разрядом. Ho составление блока по разряду 

значительно сложнее и кропотливее, чем по классу. Поэтому на практике, как правило, 

для обычной точности размеров применяют блоки ПКМД составленные по классу. Число 

плиток в блоке должно быть не более пяти. 
При составлении блока ПКМД по классу придерживаются следующего порядка и 

содержания работ. 
1. Определяют количество и размер ПКМД, входящих в блок, учитывая имеющиеся 

в наборе номинальные размеры концевых мер. 
Первой выбирают ту меру, которая совпадает несколькими (или одной) 

последними цифрами с требуемым размером блока. 
Затем из размера блока вычитывают размер выбранной меры и берут вторую меру, 

совпадающую несколькими (или одной) последними цифрами с остатком. 
Дальнейший расчет производят в той же последовательности (подробнее см. 

таблицу 1, столбцы 1–3), что обеспечивает наименьшее количество мер в блоке; такой 

расчет сокращает время на составление блоков, уменьшает износ ПКМД и повышает 

точность блоков. 
 
ПРИМЕР: Допустим, требуется составить блок ПКМД на размер  
Азад = 75,426мм из концевых мер второго класса (без защитных плиток). 
Таблица 1     Составление блока ПКМД на размер Азад = 75,426мм 
 

Порядковый 

номер меры 
Номинальный размер меры, 

мм 
Остаток, 
 мм 

Предельная 

погрешность меры, 

 ∆lim,  мкм 

1 - я мера 1,006 75,426 - 1,006 = 74,420 0,35 

2 - я мера 1,420 74,420 - 1,420 = 73,000 0,35 

3 - я мера 3,000 73,000 - 3,000 = 70,000 0,35 

4 - я мера 70,00 70,000 - 70,000 = 0 0,9 

   Проверка:   1,006 + 1,420 + 3,000 + 70,000 = 75,426 мм  
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2.Устанавливают предельную погрешность блоков ПКМД  -  lim(бл). 
По приложению В, предельная погрешность отобранных мер (см. пример выше) будет 

соответственно равна: 0,35 мкм, 0,35 мкм и 0,90 мкм, которые заносят в столбец 4  
таблицы 1. 
Предельную погрешность блока устанавливают на основании закона суммирования 

случайных и независимых величин погрешностей отдельных ПКМД по формуле: 
 
lim(бл) =  2 lim(1) + 2 lim(2) + ... +  2 lim(n) , 
  
 где   lim(1),  lim(2), ...  lim(n) – предельная погрешность соответственно 1, 2, … 

n - ой  меры, т.е. допускаемые отклонения размеров ПКМД от номинального их значения 

(по приложению В). 
  
 B рассматриваемом примере для Азад = 75,426мм : 
                  
lim(бл.А) = ±  0,352  + 0,352  + 0,352  + 0,92     =  ± 1,085 мкм. 
 
 Если lim(бл) оказывается больше, чем необходимо по техническим условиям, то 

переходят к набору ПКМД более высокого класса точности. При использовании тех же 

размеров мер набора 1-го класса  lim(бл) = ±0,545 мкм.  
 Таким образом устанавливают необходимый класс точности ПКМД для настройки 

измерительных приборов, станков и т. п. 
 
 3. Отобранные ПКМД очищают от смазки, промывают в чистом бензине, затем 

вытирают насухо чистой полотняной салфеткой. Промытые и вытертые меры нельзя брать 

руками за измерительные поверхности. 
Составляют блок ПКМД, притирая подготовленные для блока меры. Сначала к одной 

из защитных плиток притирают меры с номинальными размерами, выраженными целыми 

числами миллиметров, а затем притирают к ним концевые меры длины в порядке 

нарастания числа десятичных знаков в обозначении их размера. Последней устанавливают 

снова защитную плитку. Защитные плитки притирают всегда одной и той же стороной 

(немаркированной). Если блок составляют для разового использования, то защитные 

плитки не ставят. B рассмотренном выше примере сначала притирают меры 70 и 3мм, а 

затем к блоку ПКМД добавляют меру 1,42мм. Мера 1,006мм притирается последней. 
ПКМД притирают следующим образом. Берут концевую меру за боковые плоскости, 

накладывают еѐ на притираемую плитку или блок так, чтобы измерительные плоскости 

совмещались примерно на половину их длины (рис. 3, a). Затем, слегка нажимая на 

верхнюю плитку, надавливают еѐ на нижнюю до полного контакта измерительных 

поверхностей. Если после этого плитки не разъединяются под действием собственного 

веса, то их считают притертыми. 
ПКМД или блок концевых мер размером более 5,5мм можно притирать и так, как 

показано на рисунке 3,б. Притираемые меры накладывают друг на друга крестообразно и 

с небольшим нажимом поворачивают одну относительно другой до тех пор, пока 

измерительные плоскости плиток не совпадут. 
5. После окончания работы с блоком ПКМД его разбирают, а концевые меры длины 

вторично промывают бензином, протирают салфеткой и смазывают. Только после такой 

обработки ПКМД укладывают в футляр на своѐ место. 
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Варианты индивидуальных заданий для выполнения лабораторной работы 
 

№   варианта 
Заданные  размеры,  мм 
А зад Б зад 

1 52,345 54,321 

2 54,695 58,642 

3 57,135 62,963 

4 59,385 67,284 

5 61,725 71,616 

6 64,175 75,927 

7 66,415 80,247 

8 68,765 84,568 

9 71,115 88,889 

10 73,455 93,213 

11 75,795 97,531 

12 78,145 101,852 

13 80,485 106,173 

14 82,835 109,494 

15 85,175 114,816 

16 87,525 119,136 

17 89,865 123,457 

18 92,215 127,778 

19 94,545 132,099 

20 96,935 136,423 

21 99,245 139,741 

22 101,595 144,062 

23 103,935 148,383 

24 106,285 151,704 

25 108,625 157,026 

26 110,975 161,346 

27 113,315 165,667 

28 115,115 169,988 

29 118,125 174,309 
30 119,355 178,631 
31 122,695 181,951 

32 125,045 184,727 

33 127,385 186,953 

34 129,735 188,914 

35 132,175 191,652 
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Допускаемые отклонения ПКМД от номинального их размера и класса  точности 4 
 

Номинальный 

размер ПКМД, 
мм 

Предельная  погрешность  ПКМД 
±  lim,  мкм 

В процессе изготовления                                     
После 
 эксплуатации 

Для  классов точности 

00 0 1 2 3 4 5 

До 10 0,05 0,10 0,18 0,35 0,80 2,00 4,00 

Св. 10 до 25 0,07 0,14 0,27 0,55 1,2 2,50 5,00 

Св. 25 до 50 0,10 0,20 0,35 0,70 1,60 3,50 6,00 

Св. 50 до 75 0,12 0,25 0,45 0,90 2,00 4,50 8,00 

Св. 75 до 100 0,14 0,30 0,55 1,10 2,50 5,00 10,00 

Ход работы 
1. Изучить назначению, конструкции, применению, основным свойствам и параметрам 

точности ПКМД, порядок составления блоков и притирки ПКМД. 
2. Согласно порядковому номеру студента по журналу преподавателя определить вариант 

индивидуального задания и значения заданных размеров Азад  и  Бзад. 
3. Получить набор ПКМД и выполнить расчет блоков ПКМД в виде таблицы 
4. Определить погрешность блоков, составленных на размеры Азад и Бзад.  
5. Записать окончательные размеры блоков ПКМД с отклонениями в следующем виде: 
   А  = Азад   ±  lim(бл. А) 
   Б  =  Бзад   ±  lim( бл. Б) 
6.Оформить отчѐт и сделать выводы о точности блоков, проанализировав причины 

погрешностей на размерах A и Б. 
7.Составить любой блок, притерев друг к другу предварительно отобранные и 

подготовленные ПКМД. Составленный блок ПКМД продемонстрировать преподавателю. 
Контрольные вопросы 

 
1. Для чего предназначены меры длины? 
2. Для чего предназначены ПКМД? 
3. Где применяют и используют ПКМД? 
4. Какие поверхности ПКМД являются рабочими измерительными? 
5. По каким признакам отличаются рабочие измерительные поверхности от других 

поверхностей ПКМД? 
6. Что принимают за рабочий размер ПКМД? 
7. Что понимают под срединным размером ПКМД? 
8. Какие два свойства ПКМД являются важнейшими? 
9. Индикаторные приборы и их назначения.  
10. Объясните устройство индикатора часового типа. 
11. Объясните настройку и приемы измерения индикаторным нутромером. 
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Лабораторная работа 4. Измерение индикаторными нутромерами 
Цель работы Ознакомление с устройством и приемами работы с индикаторными 

нутромерами. 
Оборудование: индикаторные нутромеры, гильзы 
Теоретическая часть 

Устройство и приемы измерения индикаторным нутромером 
Индикаторный нутромер служит для внутренних измерений. Основные части 

нутромера показаны на рис.3. К нутромеру прилагается набор сменных измерительных 

вставок, которые подбираются в зависимости от измеряемого размера. 
Сменная вставка, подобранная по номинальному размеру отверстия, 

устанавливается в прибор. Микрометр или державка устанавливаются по концевым мерам 

на размер, равный номинальному измеряемого отверстия. 
Индикаторный нутромер, с установленной сменной вставкой, помещается между 

шпинделем и пяткой микрометра или между боковичками державки (рис.3). Вращением 

сменной вставки доводят до соприкосновения измерительные поверхности стержня и 

вставки с боковичками державки (или со шпинделем и пяткой микрометра); при этом 

большая стрелка должна сделать примерно один оборот, это положение стопорится 

гайкой. Покачивая индикаторный нутромер, определяется по индикатору наименьшее 

показание, так как всякое смещение прибора дает погрешность в сторону увеличения 

размера.  Затем вращением ободка нуль шкалы совмещается с большой стрелкой. 
Индикаторный нутромер осторожно вводится в проверяемое отверстие, как показано 

на рис.4. Небольшим покачиванием прибор находят наименьшее показание ”К” рис. 5, 
соответствующее диаметру отверстия, небольшими поворотами вокруг вертикальной оси 

находят наибольшее показание прибора ”  ” рис. 5. Действительный размер отверстия будет 

равен  размеру концевых мер плюс наибольшее показание прибора.  
У индивидуального нутромера, в отличии от индикаторной скобки отключения по 

часовой стрелке – отрицательные, против часовой стрелки – положительные.  
Пределы измерения индикаторного нутромера: 6…10; 10…18; 18…35; 35…50; 

50…100; 100…160; 160…250; 250…450; 450…700; 700…1000 мм. 
 

 
Ход работы 
.1. Изучить устройство и приемы измерения индикаторным нутромером.      
2. Настроить индикаторный нутромер на нуль, измерить внутренний диаметр детали 
3.Полученный результат показать преподавателю и ответить на вопросы. 
 
Контрольные вопросы 
1. Индикаторные приборы и их назначения.   
2. Объясните устройство индикатора часового типа.   
3. Объясните настройку и приемы измерения индикаторным нутромером. 
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  Раздел 3 Стандартизация 
Тема 3.1.  Основные термины и определения в области стандартизации и управления 

качеством 
 Практическое занятие №1 

Общие положения о допусках и посадках. Единая система допусков и посадок 
Оборудование. Проектор, ноутбук, экран, плакаты 
Теоретическая часть: 
Основные положения системы допусков и посадок 

 
Системой допусков и посадок называют совокупность рядов допусков и посадок, 

закономерно построенных на основе опыта, теоретических и экспериментальных 

исследований и оформленных в виде стандартов. Система предназначена для выбора 

минимально необходимых, но экономически и технологически оправданных вариантов 

допусков и посадок типовых соединений деталей машин. 
Допуски и посадки для размеров до 500 мм, свыше 500 до 3150 мм, а также для 

размеров свыше 3150 до 10000 мм установлены в соответствии со стандартами ГОСТ 

25346-82, ГОСТ 25347-82, ГОСТ 25438-82. 
В системе допусков и посадок предусмотрены посадки в системе отверстия и в 

системе вала. 
Посадки в системе отверстия – посадки, в которых различные зазоры и натяги 

получают соединением различных валов с основным отверстием (рисунок 1,а), которое 

обозначают буквой Н. 
Посадки в системе вала – посадки, в которых различные зазоры и натяги 

получают соединением различных отверстий с основным валом (рисунок 1,б), который 

обозначают буквой h. 

 
 
 

Рисунок 1 Расположение полей допусков для посадок в системе отверстия (а) и в 

системе вала (б) 
Для всех посадок в системе отверстия нижнее отклонение отверстия EI = 0, т.е. 

нижняя граница поля допуска отверстия, называемого основным отверстием, всегда 

совпадает с нулевой линией. 
Для всех посадок в системе вала верхнее отклонение вала es = 0, т.е. верхняя 

граница поля допуска вала, называемого основным, всегда совпадает с нулевой границей. 
Поле допуска основного отверстия откладывают вверх, а основного вала – вниз от 

нулевой линии, т.е. в материал детали. Выбор систем отверстия или вала для той или иной 

посадки определяется конструктивными, технологическими и экономическими 

соображениями. 
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Наиболее распространена система отверстия, которая обеспечивает уменьшение 

номенклатуры режущего инструмента (сверл, разверток, протяжек и пр.), необходимого для 

обработки отверстий. 
Систему вала применяют, когда вал является готовым изделием (например, наружные 

кольца подшипников качения) или когда система отверстия не может быть применена по 

соображениям сборки и в ряде других случаев. 
2. Единица допуска. 
Для построения системы допусков устанавливают единицу допуска. Она является 

мерой точности и отражает влияние конструктивных, технологических и других факторов 

на точность. 
В системе ИСО для размеров от 1 до 500 мм единица допуска в микрометрах 

принята равной 

DDi 001,045,0 3  ; 
для размеров свыше 500 до 10 000 мм 

,1,2004,0  Di  
где D - номинальный диаметр в миллиметрах, определяемый как среднее 

геометрическое крайних размеров каждого интервала размеров; 
,maxmin DDD   

где Dmin и Dmax- наименьшее и наибольшее граничные значения интервала 

номинальных размеров, мм. 
Член 0,001D учитывает погрешность измерения с увеличением диаметра. Зная i, 

можно получить допуск для любого квалитета (степени точности) 

,iaT   
где а - коэффициент, равный числу единиц допуска, зависящий от квалитета и не 

зависящий от номинального размера. В приложении 3 даны значения единицы допуска для 

интервалов номинальных размеров от 1 до 500 мм. 
3.Квалитеты. 
Для нормирования требуемых уровней точности установлены квалитеты. 
Квалитетом называют совокупность допусков, характеризуемых постоянной 

относительной точностью, определяемой коэффициентом а, для всех номинальных размеров 

данного диапазона (например, от 1 до 500). Точность в пределах одного квалитета 

изменяются только в зависимости от номинального размера. Квалитет определяет допуск на 

изготовление, а следовательно, и соответствующие методы и средства обработки деталей 

машин. 
В ИСО установлено 19 квалитетов – IT01, IT0, IT1, IT2, IT17, где IT означает 

международный допуск. 
4.Разновидности гладких цилиндрических соединений и предъявляемые к ним 

эксплуатационные требования 
Гладкие цилиндрические соединения, наиболее часто применяемые в 

машиностроении, разделяют на подвижные и неподвижные. 
Подвижные соединения характеризуются свободным взаимным перемещением 

деталей с гарантированным зазором, например соединение цапфы вала с вкладышем 

подшипника скольжения. 
Неподвижные соединения бывают неразъемные с гарантированным натягом, например 

соединение венца червячного колеса с его ступицей, и разъемные — переходные соединения 

с небольшими натягами и зазорами, например соединение зубчатого колеса с валом 

редуктора. 
Основное эксплуатационное требование, предъявляемое к подвижным соединениям, 

— создание между валом и отверстием наименьшего зазора и сохранение его в допустимых 

пределах в процессе длительной эксплуатации. 
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Основное эксплуатационное требование, предъявляемое к неподвижным 

соединениям, — обеспечение точного центрирования деталей и передача заданного 

крутящего момента или осевой силы в процессе длительной эксплуатации. 
1. Основные отклонения 

Для образования посадок с различными зазорами и натягами в системе ИСО и ЕСДП 

для размеров до 500 мм предусмотрено 27 вариантов основных отклонений валов и 

отверстий (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Основные отклонения отверстий и валов, принятые в системах ИСО и 

ЕСДП 
Положение поля допуска относительно нулевой линии определяется ближайшим к 

ней отклонением, которое называют основным. Основные отклонения могут быть как 

верхними (ES и es), так и нижними (EI и ei). Положение основных отклонений 

относительно нулевой линии постоянно для всех квалитетов и зависит только от 

номинального размера. Второе отклонение, образующее с основным поле допуска, 

определяют из основного с учетом значения допуска IT. 
Для вала ei = es — IT, когда es <0, 
или es = ei + IT, когда ei > 0. 
Для отверстий EI = ES — IT, когда ES < 0, 
или ES = EI + IT, когда EI > 0. 
Положение основных отклонений относительно нулевой линии обозначают 

буквами латинского алфавита, отверстий — прописными, валов — строчными. Обозначение 

поля допуска состоит из обозначения основного отклонения и квалитета. Таким образом, 

размер, для которого указывают поле допуска, обозначают числом, за которым следует 

условное обозначение, состоящее из буквы (иногда из двух букв) и цифры (или двух цифр). 

Например, З0Н7, З0Н8, 50Н11. 
В обозначение посадки входит номинальный размер, общий для обоих 

соединяемых элементов (отверстия и вала), за которым следует обозначение полей 

допусков, сначала — отверстия, за тем — вала, например 
7

8
30

d

H
 (или 30H8/d7). 

Относительные положения полей допусков (основных отклонений) и их обозначения 

приведены на рисунке 2. Отклонения А—Н (a—h) предназначены для образования полей 

допусков в посадках с зазорами; отклонения J—N (j—n) — в переходных посадках; 
отклонения Р—ZC (р—zc) — в посадках с натягом. Для каждого основного отклонения вала 

величину и знак определяют по эмпирическим формулам, приводимым в справочниках. 
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Поля допусков валов js основных отклонений не имеют. Оба предельных отклонения 

определяют только исходя из допуска IT данного квалитета. Поля допусков Js и js 
располагают симметрично относительно нулевой линии. 

Основные отклонения отверстий равны по величине и противоположны по знаку 

основным отклонениям валов, обозначаемых той же буквой: EI = -es (для отверстий 

от А до Н); ES = -ei (для отверстий от J до ZC). Это правило имеет исключение для 

основных отклонений отверстий К, М и N с допуском до IT8 включительно и 

отклонений Р — ZC до IT7 включительно размеров свыше 3 мм. Для них установлено 

специальное правило: ES = — ei + ∆, где 1 nn ITIT , т.е. разность между допуском 

рассматриваемого квалитета и допуском ближайшего более точного квалитета. Это 

правило введено с целью получения равных зазоров и натягов для одинаковых посадок в 

системе отверстия и в системе вала, когда отверстие данного квалитета соединяется с 

валом ближайшего более точного квалитета, например .
6

7

6

7

h

P
и

p

H  

Рекомендуемые посадки 0...3150 мм приведены в ГОСТ 25347—82. 
Методику построения посадок в системе ИСО и ЕСДП отличает то, что для 

сопрягаемых деталей установлена величина основного отклонения, т. е. расстояние от 

ближайшей границы поля допуска до нулевой линии. Величина основного отклонения для 

любого поля допуска не зависит от квалитета, т. е. она постоянна для одноименных полей 

всех квалитетов. 
Верхнее (если поле допуска расположено выше нулевой линии) или нижнее (если 

поле допуска расположено ниже нулевой линии) отклонения определяют по величине 

основного отклонения и допуску выбранного квалитета. Например, для вала диаметром 

16п5 по ГОСТ 25346—82 величина основного отклонения равна 12 мкм, допуск 5-го 

квалитета IT 5 = 8 мкм; следовательно, нижнее отклонение вала е i = +12мкм, а 

верхнее отклонение es = 12 + 8 = 20 мкм (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 Схема расположения полей допусков в системах ИСО и ЕСДП, 

иллюстрирующая методику построения посадок 
Верхнее отклонение полей допусков валов (от а до g) и нижние отклонения 

соответствующих отверстий (от А до G), применяемые для посадок с зазором, приняты 

одинаковыми по абсолютной величине. Следовательно, зазоры в одинаковых посадках в 

системах отверстия и вала будут одинаковы. 
Поля допусков для посадок с натягом в системе ИСО и ЕСДП построены таким 

образом, что верхнее отклонение валов в системе отверстия и нижние отклонения 

отверстий в системе вала, соответствующие тем же буквам алфавита, одинаковы по 



22 
 

абсолютной величине, а следовательно, наибольшие натяги в системах отверстия и вала 

одинаковы, так как допуски при одном и том же квалитете одинаковы. 
6.Обозначение предельных отклонений и посадок на чертежах 

На сборочных машиностроительных чертежах и на рабочих чертежах отдельных 

деталей должны быть приведены предельные отклонения размеров, определяющие поля 

допусков и характер соединения (посадку). 
Предельные отклонения показывают непосредственно после номинального размера 

условными обозначениями или числовыми значениями предельных отклонений (рисунок 

4, а, б, в) или условными обозначениями с указанием справа в скобках числовых значений 

предельных отклонений (рисунок 28, б). ЕСДП рекомендует применять преимущественно 

третий способ. 
Посадки и предельные отклонения сопряженных размеров деталей на сборочных 

чертежах указывают в виде дроби: в числителе проставляют предельные отклонения 

условным обозначением или условным обозначением с указанием справа в скобках 

числовых значений предельных отклонений отверстия, а в знаменателе — аналогичное 

обозначение вала (рисунок 28, г, д). 
Общие записи о неуказанных предельных отклонениях, нормируемых квалитетами от 

12-го и грубее, выполняют следующим образом. 
1. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий Н14, валов h14, 

остальных ± IT14/2. 
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: диаметров H12, h12, 

остальных ± IT12/2. 
В первом примере отклонения Н14 относятся к размерам всех внутренних (в 

соединениях — отверстий) элементов, а отклонения h14 — к размерам всех наружных (в 

соединениях — валов) элементов. 
Во втором примере отклонения Н12 относятся только к диаметрам круглых 

отверстий, отклонения h12 —к диаметрам круглых валов. 

 

Рисунок 4 Примеры обозначения полей допусков и посадок на чертежах  
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В общих записях могут быть указаны и другие квалитеты из числа допущенных 

для применения в отрасли. В общей записи обозначение ± IT/2 рекомендуется для 

симметричных отклонений потому, что оно распространяется на размеры различных 

элементов, в том числе и таких, которые не относятся к отверстиям или валам. 
На рисунке 4, е, ж, з приведены специальные случаи обозначения посадок. 

Ход занятий 
1. Изучить теорию по допускам и посадкам,ЕСКД 
2. Изучить решения задач. 
3. Ответить на вопросы преподавателя. 

Контрольные вопросы 
1. Какие виды размеров вы знаете? 
2. Шесть принципов построения ЕСДП. 
3. Что такое основной вал и основное отверстие? 
4. Какие бывают виды посадок? 
5. Что называется посадкой? 
6. Что называют зазором? 
7. Что называют натягом? 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 
 
Основная литература: 
1. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

[Электронный ресурс]: учебник и практикум для СПО — 12-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 314 с. — ISBN 978-5-534-00544-8.+ЭБС Юрайт. 

Дополнительная литература: 
1. Сергеев, А. Г. Метрология: учебник и практикум для СПО / А. Г. Сергеев. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 
2. Сергеев, А. Г. Стандартизация и сертификация: учебник и практикум для СПО / А. Г. 

Сергеев, В. В. Терегеря. — М.: Издательство Юрайт, 2017. 
Интернет-ресурсы : 
1.www.gumer.info 
2.www.labstend.ru 
3.www.iglib.ru 
4.https://docviewer.yandex.ru/view/42774864/?*- Электронная версия  учебника «Никифоров 

А.д. Метрология, стандартизация и сертификация» 
 
Периодические издания: 
1.Журнал «Стандарты и качество»  из-во РИА «Стандарты ,и качество»- выпуск-
ежемесячно, 2017-2019гг 
 

Учебно-методические издания: 
Методические рекомендации по самостоятельной работе [Электронный ресурс]/ 

Старунский А.В., Рембалович Г.К. -  Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ». 
Методические указания к практическим (лабораторным) занятиям [Электронный ресурс] 

/Старунский А.В., Рембалович Г.К. - Рязань: РГАТУ, 2017- ЭБ «РГАТУ». 
 

http://www.gumer.info/
http://www.labstend.ru/
http://www.iglib.ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/42774864/?*-
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Задания по выполнению практических  работ предназначены для студентов очной 

формы обучения факультета дополнительного профессионального и среднего профессио-

нального образования по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 
 

Структура и содержание  практических занятий: 
 

Номер и название раздела дисцип-

лины 

Наименование практи-

ческих/лабораторных 

занятий 

Трудоем-
кость (час.) 

Компетен-

ции 
ОК, ПК 

Раздел 1 Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров 

Тема 1.1. Общие положения. Ос-

новные понятия и термины. 
Общие положения. Ос-

новные понятия и тер-

мины.. 

2 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Тема 1.2. Обязанности водителей, 

пешеходов и пассажиров. 
Обязанности водите-

лей, пешеходов и пас-

сажиров. 

4 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Раздел 2. Дорожные знаки. Дорожная разметка. 

Тема 2.1. Дорожные знаки Предупреждающие 

знаки. 
2 ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Знаки приоритета. За-

прещающие знаки. 
4 

Предписывающие зна-

ки. Знаки особого 

предписания. 

4 

Информационныезнаки 2 

Знаки сервиса. Знаки 

дополнительной ин-

формации. 
 

2 

Тема 2.2. Дорожная разметка и ее 

характеристики 
Дорожная разметка и 

ее характеристики 
2 ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Раздел 3. Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 

Тема 3.1. Порядок движения. Применение аварийной 

световой сигнализации 

и знака аварийной ос-

тановки. Предупреди-

тельные сигналы 

2 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Начало движения, ма-

неврирование 
2 

Расположение транс-

портных средств на 

проезжей части 

2 
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Скорость движения. 

Обгон и встречный 

разъезд 

2 

Тема 3.2. Остановка и стоянка 

транспортных средств. 
Остановка и стоянка 

транспортных средств. 
4 ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Раздел 4.Регулирование дорожного движения, проезд перекрестков 
Тема 4.1. Регулирование дорожного 

движения. 
Применение специаль-

ных сигналов. Средства 

регулирования дорож-

ного движения. 

2 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Значение сигналов ре-

гулировщика 
4 

Тема 4.2. Проезд перекрестков. Проезд перекрестков. 10 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Раздел 5.Особые условия движения 
Тема 5.1. . «Проезд пешеходных 

переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств. Приоритет 

маршрутных транспортных 

средств». 

Проезд пешеходных 

переходов, остановок 

маршрутных транс-

портных средств. При-

оритет маршрутных 

транспортных средств. 

4 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 5.2.Движения через железно-

дорожные пути. Движение по авто-

магистрали. Движение в жилых зо-

нах 

Движения через желез-

нодорожные пути. 

Движение по автомаги-

страли. Движение в 

жилых зонах 

2 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 5.3 Буксировка. Учебная езда. 

Перевозка грузов 
Буксировка. Учебная 

езда. Перевозка грузов 
2 ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Тема 5.4Пользование внешними 

световыми приборами и звуковыми 

сигналами 

Пользование внешними 

световыми приборами 
и звуковыми сигналами 

2 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Тема 5.5. . «Перевозка людей. До-

полнительные требования к движе-

нию велосипедов, мопедов, гуже-

вых повозок, а также прогону жи-

вотных 

Перевозка людей. До-

полнительные требова-

ния к движению вело-

сипедов, мопедов, гу-

жевых повозок, а также 

прогону животных 

2 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 

Тема 5.6Техническое состояние и 

оборудование транспортных 

средств. 

Техническое состояние 

и оборудование транс-

портных средств. 

6 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Тема 5.7. Номерные, опознаватель-

ные знаки, предупредительные уст-

ройства, надписи и обозначения 

Номерные, опознава-

тельные знаки, преду-

предительные устрой-

4 ОК1-9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 
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ства, надписи и обо-

значения 
ПК2.3 

Раздел 6.Правовая ответственность 
Тема 6.1. Правовая ответствен-

ность.Административная ответст-

венность. 

Административная от-

ветственность. 
6 ОК1-9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Тема 6.2. Уголовная ответствен-

ность. 
Уголовная ответствен-

ность. 
6 ОК 1–9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Тема 6.3. Гражданская ответствен-

ность. 
Гражданская ответст-

венность. 
6 ОК 1–9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Тема 6.4. Правовые основы охраны 

природы. 
Правовые основы ох-

раны природы. 
4 ОК 1–9 

ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Тема 6.5.Право собственности на 

транспортное средство. 
Право собственности 

на транспортное сред-

ство. 

4 ОК 1–9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
Тема 6.6. Страхование водителя и 

транспортного средства. 
Страхование водителя 

и транспортного сред-

ства. 

2 ОК 1–9 
ПК1.1, 

ПК1.2, 

ПК2.3 
ИТОГО: 100 

 
Содержание практическихзанятия 

РАЗДЕЛ 1. Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности 

водителей, пешеходов и пассажиров 
Тема 1.1. Общие положения. Основные понятия и термины. 

Практическоезанятие №1 
(2 часа) 

Общие положения. Основные понятия и термины 
Значение Правил в обеспечении порядка и безопасности дорожного движения. Общая 

структура Правил. Основные понятия и термины, содержащиеся в Правилах. Обязанности 

участников дорожного движения и лиц, уполномоченных регулировать движение. Обя-

занности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. Обязанности 

пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения. 
 

Задание: 
1. Составить схему дороги (ул.Западная – ул. Вишнѐвая д.35) с указанием количества 

перекрестков, пересечений. 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

Контрольные вопросы: 
1. Какие транспортные средства  относятся  к  механическим и немеханическим? 
2. Какая разница между понятиями «разрешенная максимальная масса» и «фактиче-

ская масса» транспортного средства? 
3. Что означают понятия «преимущество» и «уступите дорогу»? 

Подготовить 
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Реферат на тему:«Общие положения. Основные понятия и термины» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 

 
Тема 1.2 Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров 

Практическоезанятие №2 
(4 часа) 

Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров 
Документы, которые водитель механического транспортного средства обязан 

иметь при себе и представлять для проверки работникам милиции и ее внештатным со-

трудникам. 
Обязанности водителя перед выездом и в пути. Порядок предоставления транс-

портных средств должностным лицам. Обязанности водителей-инвалидов. Обстоятельст-

ва, исключающие возможность управления и передачи управления транспортным средст-

вом другому лицу. 
Права и обязанности водителей транспортных средств, движущихся с включен-

ным проблесковым маячком и (или) специальным звуковым сигналом. Обязанности дру-

гих водителей по обеспечению безопасности движения специальных транспортных 

средств. 
Обязанности водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию. 

Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движе-

ния. 
 

Задание: 
1. Составить схему действия водителя в случае ДТП 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что называется дорогой и из каких элементов она состоит?  
2. Как отличить главную дорогу от второстепенной? 
3. Что называется перекрестком?  

Подготовить 
Реферат на тему:« Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров» 

Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

РАЗДЕЛ 2.Дорожные знаки 
Тема 2.1. Дорожные знаки. 
Практическоезанятие №3 

(2 часа) 
Предупреждающие знаки 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Дублирующие, се-

зонные и временные знаки. Предупреждающие знаки. Назначение. Общий признак преду-

преждения. Правила установки предупреждающих знаков. Название и назначение каждо-

го знака. Действия водителя при приближении к опасному участку дороги, обозначенному 

соответствующим предупреждающим знаком 
Задание 

1. Зарисовать схему дорог с использованием предупреждающих знаков и указать на 

каком расстоянии они устанавливаются. 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

Контрольные вопросы: 
1. Для какой цели применяют предупреждающие знаки? 
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2. Как их следует устанавливать на различных участках дорог? 
3. Как должны быть установлены дорожные знаки перед железнодорожными пере-

ездами? 
4. .Подготовить реферат на тему: «Повторяющиеся предупреждающие знаки» 
  Подготовить 
Реферат на тему:«Предупреждающие знаки» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 

 
Тема 2.1. Дорожные знаки. 
Практическоезанятие №4 

(4 часа) 
Знаки приоритета. Запрещающие знаки». 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков.. Знаки приоритета. 

Назначение. Название и место установки каждого знака. Действия водителей в соответст-

вии с требованиями знаков приоритета. Запрещающие знаки. Назначение. Общий признак 

запрещения. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия водителей 

в соответствии с требованиями запрещающих знаков. Исключения. Зона действия запре-

щающих знаков 
Задание 

1. Объяснить по предложенной схеме перекрестков дорог очередность проезда пере-

крестка. 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

 
Контрольные вопросы 

1. Как должен действовать водитель при ДТП? 
2. В каких случаях водителю запрещается управлять транспортным средством и пере-

давать управление им другим лицам? 
3. В каких местах пешеходы должны пересекать проезжую часть? 

Подготовить 
Схему движения маршрутных транспортных средств от остановки ТЦ«Глобус» до 

пл. «Театральная» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 2.1. Дорожные знаки. 
Практическоезанятие №5 

(4 часа) 
Предписывающие знаки. Знаки особого предписания 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Предписывающие 

знаки. Назначение. Общий признак предписания. Название, назначение и место установки 

каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями предписывающих зна-

ков. Исключения. Знаки особого предписания. Назначение. Общие признаки знаков осо-

бого предписания. Название, назначение и место установки каждого знака. Действия во-

дителей в соответствии с требованиями знаков, которые вводят определенные режимы 

движения 
Задание 

1. Зарисовать и объяснить на примере перекрестка ул. «Дзержинского» и ул. «Перво-

майский проспект» направления движения транспортных средств 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

Контрольные вопросы 
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1. Для какой цели применяют предупреждающие знаки? 
2. Как их следует устанавливать на различных участках дорог? 
3. Как должны быть установлены дорожные знаки перед железнодорожными пере-

ездами? 
Подготовить 

Реферат на тему «Предписывающие знаки и знаки особого предписания» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 2.1. Дорожные знаки. 
Практическоезанятие №6 

(2 часа) 
Информационные знаки 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Информационные 

знаки. Назначение. Общие признаки информационных знаков. Название, назначение и ме-

сто установки каждого знака. Действия водителей в соответствии с требованиями знаков, 

которые вводят определенные режимы движения 
Задание 

1. Зарисовать схему ул.Есенина с указанием всех информационных знаков 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

Контрольные вопросы 
1. Для какой цели применяют запрещающие знаки? 
2. Действия каких запрещающих знаков распространяется на протяженности определенной зо-

ны? 
3. Какова протяженность зоны действия таких знаков?  

Подготовить 
Реферат на тему  «Информационные знаки » 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 2.1. Дорожные знаки. 
Практическоезанятие №7 

(2 часа) 
Знаки сервиса. Знаки дополнительной информации. 

Значение дорожных знаков в общей системе организации дорожного движения. 

Классификация дорожных знаков. Требования к расстановке знаков. Знаки сервиса. На-

значение. Название и установка каждого знака. Знаки дополнительной информации. На-

значение. Название и размещение каждого знака 
Задание 

1. Составить схему  ул. Мервинская с указанием знаков сервиса 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

 
Контрольные вопросы 

1. Какая особенность  порядка движения на участке дороги, обозначенном  дорожным знаком  «Круговым 

значением»? 
2. Для какой цели применяют информационные знаки? 
3. Какие из информационных знаков вводят ограничения для движения транспортных средств?  В чем 

заключаются эти ограничения? 
Подготовить 

Реферат на тему «Знаки дополнительной информации» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 2.2Дорожная разметка. 
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Практическое занятие №8 
(2 часа) 

Дорожная разметка и ее характеристики 
Значение разметки в общей организации дорожного движения, классификация 

разметки. 
Горизонтальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

горизонтальной разметки. Действия водителей в соответствии с требованиями горизон-

тальной разметки. 
Вертикальная разметка. Назначение. Цвет и условия применения каждого вида 

вертикальной разметки. 
Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с 

использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Формирование 

умений руководствоваться дорожными знаками и разметкой. 
Ознакомление с действиями водителей транспортных средств в конкретных усло-

виях дорожного движения. 
Задание 

1. По пути домой составить схему участка дороги с указанием используемой размет-

ки. 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. Какое назначение имеет горизонтальная (вертикальная) разметка? Каким цве-

том и на какие элементы дорог она наносится? 
2. Что обозначают разметки 1.4,1.10,1.17?  

Подготовить 
Презентацию на тему: «Дорожная разметка и ее применение» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 

 
РАЗДЕЛ 3Порядок движения 

ТЕМА 3.Порядок движения 
Тема 3.1Применение аварийной световой сигнализации и знака аварийной остановки. 

Предупредительные сигналы 
Практическоезанятие №9 

(2 часа) 
Применение аварийной световой сигнализации и знака аварийной остановки. 

Предупредительные сигналы1Применение аварийной световой сигнализации и знака 

аварийной остановки. Предупредительные сигналы 
Предупредительные сигналы. Виды и назначение сигналов. Правила подачи сиг-

налов световыми указателями поворотов и рукой. Случаи, разрешающие применение зву-

ковых сигналов. Использование предупредительных сигналов при обгоне. Включение 

ближнего света фар в светлое время суток. Аварийная ситуация и ее предупреждение. 

Опасные последствия несоблюдения правил подачи предупредительных сигналов. 
Задание 

1. На предложенной схеме указать расстояние от остановившегося транспортного 

средства до знака «знак аварийной остановки» 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

Контрольные вопросы 
1. Вкаких случаях должна применяться аварийная сигнализация? 
2. Как должен действовать водитель перед началом движения, 

перестроением и поворотами? 
Подготовить 

Реферат на тему «Применение аварийной сигнализации » 
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Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 3.1Порядок движения 
Практическоезанятие №10 

(2 часа) 
Начало движения, маневрирование. 

Начало движения, изменение направления движения. Обязанности водителей пе-

ред началом движения, перестроением и другим изменениям направления движения. По-

рядок выполнения поворота на перекрестке. Поворот налево и разворот вне перекрестка. 

Действия водителя при наличие полосы разгона (торможение). Места, где запрещен раз-

ворот. Порядок движения задним ходом. Опасные последствия несоблюдения правил ма-

неврирования  
Задание 

1. При помощи предложенной схемы научиться правильно выполнять повороты и 

развороты 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

Контрольные вопросы 
1. Как должны выполняться повороты и разворот на перекрестке и вне перекрестка? 
2. В каких местах запрещается разворот? 
3. В каких местах запрещается движение задним ходом? 

Подготовить 
Реферат на тему «Разворот запрещен» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 

 
Тема 3.1Порядок движения 

Практическоезанятие №11 
(2 часа) 

Расположение транспортных средств на проезжей части. 
Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к располо-

жению транспортных средств на проезжей части в зависимости от количества полос для 

движения, видов транспортных средств, скорости движения. Случаи, когда разрешается 

движение по трамвайным путям. Повороты на дорогу с реверсивным движением. Опасные 

последствия несоблюдения правил расположения транспортных средств на проезжей час-

ти 
Задание: 

1. Определить количество полос для движения на ул «Московское шоссе» от  оста-

новки «Таможня» до остановки «Автовокзал»» 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. Как должны располагаться транспортные средства на проезжей части в зависимости от 

числа полос для движения, видов транспортных средств и скорости движения? 
2. В каких случаях разрешается движение безрельсовых транспортных средств по трамвай-

ным путям? 
  Подготовить 

Реферат на тему «Определение полос движения» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 3.1Порядок движения 
Практическоезанятие №12 

(2 часа) 
Скорость движения. Обгон и встречный разъезд 
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Скорость движения и дистанция. Факторы, влияющие на выбор скорости движе-

ния. Ограничения скорости в населенных пунктах. Ограничения скорости вне населенных 

пунктов на автомагистралях и остальных дорогах для различных категорий транспортных 

средств, а также для водителей со стажем работы менее двух лет. Запрещения при выборе 

скоростного режима. Выбор дистанции и интервалов. Особые требования для водителей 

тихоходных и большегрузных транспортных средств. Опасные последствия несоблюдения 

безопасной скорости и дистанции. Обгон и встречный разъезд. Обязанности водителя пе-

ред началом обгона. Действия водителей при обгоне. Места, где обгон запрещен. Встреч-

ный разъезд на узких участках дорог. Опасные последствия несоблюдения правил обгона 

и встречного разъезда 
Задание 

1. Рассмотреть  как пример обгон на ул.Речников и опережение на ул.Маяковского. 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие основные требования безопасности должен соблюдать водитель, прежде чем начать 

обгон? 
2. В каких местах обгон запрещен? 
3. Как должен  осуществляться  встречный  разъезд  на  узких участках дороги? 

Подготовить 
Презентацию на тему «Обгон» и «Встречный разъезд» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 3.2Остановка и стоянка транспортных средств 
 

Практическоезанятие №13 
(4 часа) 

Остановка и стоянка транспортных средств 
Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки. Способы постановки транс-

портных средств на стоянку. Длительная стоянка вне населенных пунктов. Меры предос-

торожности при постановке автомобиля на стоянку. Места, где остановка и стоянка за-

прещена. Опасные последствия несоблюдения правил остановки и стоянки. 
Задание 

1. Подготовить схему разрешенной остановки, стоянки на ул. Первомайскийпр-кт. 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

 
Контрольные вопросы 

1. В каких местах запрещена остановка 
2. В каких местах запрещена стоянка? 
3. Какие меры предосторожности должен выполнить водитель при постановке транспортно-

го средства на стоянку? 
Подготовить 

Автореферат на тему «Остановка и стоянка запрещена» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

РАЗДЕЛ 4Регулирование дорожного движения 
Тема 4.1Регулирование дорожного движения 

Практическоезанятие №14 
(2 часа) 

Применение специальных сигналов. Средства регулирования дорожного дви-

жения. 
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 Средства регулирования дорожного движения. Значения сигналов светофора и 

действия водителей в соответствии с этими сигналами. Реверсивные светофоры. Регули-

рование движения трамваев, а также других маршрутных транспортных средств, движу-

щихся по выделенной для них полосе. Значение сигналов регулировщика для трамваев, 

пешеходов и безрельсовых транспортных средств. Порядок остановки при сигналах све-

тофора или регулировщика, запрещающих движение. Действия водителей и пешеходов в 

случаях, когда указания регулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным 

знакам и разметке. Решение комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных 

ситуаций с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Выра-

ботка навыков подачи предупредительных сигналов рукой. Формирование умений пра-

вильно руководствоваться сигналами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуа-

цию и прогнозировать ее развитие. Ознакомление с действиями водителей транспортных 

средств в конкретных условиях дорожного движения 
Задание 

1. Описать режим работы светофора на перекрестке ул.Западная и ул. Вишневая 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. Какого типа светофоры используют для регулирования дорожного движения? 
2. Объясните значение сигналов дорожных светофоров. Как должны  действовать  

водители  и  пешеходы  в  соответствии  с  этими 
сигналами? 
3. Как регулируют движение трамваев,  а  также других  маршрутных транспортных 

средств, следующих по обособленной полосе? 
Подготовить 

Презентацию на тему «Сигналы светофора» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 

Тема 4.1Регулирование дорожного движения 
Практическоезанятие № 15 

(4 часа) 
Значение сигналов регулировщика 

Значение сигналов регулировщика для трамваев, пешеходов и безрельсовых 

транспортных средств. Порядок остановки при сигналах светофора или регулировщика, 

запрещающих движение. Действия водителей и пешеходов в случаях, когда указания ре-

гулировщика противоречат сигналам светофора, дорожным знакам и разметке. Решение 

комплексных задач, разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием 

технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Выработка навыков подачи преду-

предительных сигналов рукой. Формирование умений правильно руководствоваться сиг-

налами регулирования, ориентироваться, оценивать ситуацию и прогнозировать ее разви-

тие. Ознакомление с действиями водителей транспортных средств в конкретных условиях 

дорожного движения 
Задание 

1. Какие сигналы применяются регулировщиком для регулирования движения на пе-

рекрестке ул. Московское шоссе и ул.Вокзальная 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие сигналы разрешают движение трамваев прямо. 
2. Действия водителя если сигнал регулировщика противоречит требованиям свето-

фора. 
Подготовить 

Презентацию на тему «Сигналы регулировщика» 
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Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 4.2Проезд перекрестков 
Практическоезанятие № 16 

(10 часов) 
Проезд перекрестков 

Общие правила проезда перекрестков. Случаи, когда водители трамваев имеют 

преимущества. Нерегулируемые перекрестки. Перекрестки неравнозначных и равнознач-

ных дорог. Порядок движения на перекрестках неравнозначных и равнозначных дорог. 

Регулируемые перекрестки. Взаимодействие сигналов светофора и дорожных знаков. По-

рядок и очередность движения на регулируемом перекрестке. Очередность проезда пере-

крестка, когда главная дорога меняет направление. Действия водителя в случае, если он не 

может определить наличие покрытия на дороге (темное время суток, грязь, снег и тому 

подобное) и при отсутствии знаков приоритета. 
Задание 

1. Зарисовать перекресток пл. Свобода и указать очередность проезда 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. В каких случаях водители трамваев пользуются преимущественным правом проезда 

перекрестков? 
2. В чем заключаются общие требования Правил к водителям, выполняющим повороты и 

развороты транспортных средств на перекрестках? 
3. В каких случаях водителям запрещается выезжать на перекресток? Где при этом долж-

но быть остановлено транспортное средство? 
4. При каких сигналах светофора водителю разрешается въезжать на перекресток и выез-

жать с него? 
Подготовить 

Презентацию на тему «Проезд нерегулируемого перекрестка с изменением направления 

главной дороги» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 

 
РАЗДЕЛ 5Особые условия движения 
ТЕМА 5.Особые условия движения 
Тема 5.1.Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств. 

Приоритет маршрутных транспортных средств. 
Практическоезанятие № 17 

(4 часа) 
Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств. Приоритет маршрутных транспортных средств. 
Пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств. Обязан-

ности водителя, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, остановке 

маршрутных транспортных средств или транспортному средству, имеющему опознава-

тельный знак "Перевозка детей".Опасные последствия нарушения правил проезда пеше-

ходных переходов, остановок маршрутных транспортных средств и железнодорожных пе-

реездов. Решение комплексных задач. Разбор типичных дорожно-транспортных ситуаций 

с использованием технических средств обучения, макетов, стендов и т.д. Развитие навы-

ков прогнозирования в ситуациях, характеризующихся признаком ограниченного обзора. 

Отработка навыков действий при вынужденной остановке на железнодорожном переезде. 

Ознакомление с действиями водителей транспортных средств в конкретных условиях до-

рожного движения. Приоритет маршрутных транспортных средств. Пересечение трамвай-

ных путей вне перекрестка. Порядок движения на дороге с разделительной полосой для 
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маршрутных транспортных средств. Правила поведения водителей в случаях, когда трол-

лейбус или автобус начинает движение от обозначенной остановки. 
Задание 

1. Зарисовать очередность движения на остановке маршрутных ТС на пл.Победа 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. В каких случаях водители трамваев пользуются преимущественным правом про-

езда перекрестков? 
2. В чем заключаются общие требования Правил к водителям, выполняющим пово-

роты и развороты транспортных средств на перекрестках? 
3. В каких случаях водителям запрещается выезжать на перекресток? Где при этом 

должно быть остановлено транспортное средство? 
4. Какие бывают виды нерегулируемых перекрестков? Какими отличительными признака-

ми они обладают? 
Подготовить 

Автореферат на тему «Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транс-

портных средств. Приоритет маршрутных транспортных средств». 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 

 
Тема 5.2. Движение через железнодорожные пути. Движение по автомагистрали. 

Движение в жилых зонах 
Практическоезанятие №.18 

(2 часа) 
Движение через железнодорожные пути. Движение по автомагистрали. 

Движение в жилых зонах 
Железнодорожные переезды. Разновидности железнодорожных переездов. Уст-

ройство и особенности работы современной железнодорожной сигнализации на переездах. 

Порядок движения транспортных средств. Правила остановки транспортных средств пе-

ред переездом. Обязанности водителя при вынужденной остановке на переезде. Запреще-

ния, действующие на железнодорожном переезде. Случаи, требующие согласования усло-

вий движений через переезд с начальником дистанции пути железной дороги. Опасные 

последствия нарушения правил проезда пешеходных переходов, остановок маршрутных 

транспортных средств и железнодорожных переездов. Решение комплексных задач. Раз-

бор типичных дорожно-транспортных ситуаций с использованием технических средств 

обучения, макетов, стендов и т.д. Развитие навыков прогнозирования в ситуациях, харак-

теризующихся признаком ограниченного обзора. Отработка навыков действий при выну-

жденной остановке на железнодорожном переезде. Ознакомление с действиями водителей 

транспортных средств в конкретных условиях дорожного движения. Движение по автома-

гистралям. Запрещения, вводимые на автомагистралях. Обязанности водителей при вы-

нужденной остановке на проезжей части автомагистрали и на обочине.Особые условия 

движения 
Задание 

1. Зарисовать очередность движения при выезде из жилой зоны на ул. Костычева 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие меры предосторожности должен соблюдать водитель, 

подъезжая к железнодорожному переезду? 
2. Какие запрещения установлены для водителей при переезде железнодорожных переез-

дов? 
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3. Какие   меры  должен   принять  водитель   при   вынужденной остановке транспортного 

средства на железнодорожном переезде? 
4. Что запрещают Правила на автомагистралях? 
5. Какие правила для водителей установлены при движении и стоянкетранспортного 

средства в жилой зоне? 
Подготовить 

Презентацию на тему «Движение через железнодорожные пути. Движение по автомагист-

рали. Движение в жилых зонах» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 5.3. Буксировка. Учебная езда. Перевозка грузов 
Практическоезанятие №.19. 

(2 часа) 
Буксировка. Учебная езда. Перевозка грузов 

Буксировка механических транспортных средств. Условия и порядок буксировки 

механических транспортных средств на гибкой сцепке, жесткой сцепке и методом частич-

ной погрузки. Случаи, когда буксировка запрещена. Перевозка людей в буксируемых и 

буксирующих транспортных средствах. Опасные последствия несоблюдения правил бук-

сировки механических транспортных средств. Учебная езда. Условия, при которых раз-

решается учебная езда. Требования к обучающему, обучаемому и учебному механическо-

му транспортному средству 
Задание 

1. Описать виды и требования к перевозке грузов 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие применяются способы буксировки механических транспортных средств? 
2. Какое расстояние между транспортными средствами должны обеспечиватьжесткая и 

гибкая сцепки? Как должно быть обозначено связующее звено? 
3. В каких случаях запрещается буксировка? 

Подготовить 
Автореферат на тему «Буксировка» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 5.4. Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами 
Практическоезанятие №. 20 

(2 часа) 
Пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 
Правила пользования внешними световыми приборами. Действия водителя при 

ослеплении. Порядок использования противотуманных фар, фары-прожектора, фары-
искателя и задних противотуманных фонарей, знака автопоезда 

Задание 
1. Описать внешние световые приборы 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. Какое освещение должно быть включено на автомобиле при движениив темное время 

суток? 
2. В каких случаях возможно ослепление водителей дальним светом фар? Какие меры 

должен предпринимать водитель, чтобы исключить ослепление? 
3. Как должен действовать водитель, если его ослепили светом фар? 
4. Какое освещение должно быть включено на автомобиле при движениив темное время 
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суток? 
Подготовить 

Презентацию на тему «Применение внешних световых приборов» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 

 
Тема 5.5. Перевозка людей. Дополнительные требования к движению велосипедов, 

мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных 
Практическоезанятие №.21. 

(2 часа) 
Перевозка людей. Дополнительные требования к движению велосипедов, мо-

педов, гужевых повозок, а также прогону животных 
Правила поведения водителей в случаях, когда троллейбус или автобус начинает 

движение от обозначенной остановки. Правила перевозки людей в транспортном средстве. 

Перевозка людей в буксируемых и буксирующих транспортных средствах. Опасные по-

следствия несоблюдения правил перевозки людей.. 
Задание 

1. Описать требования к перегоняющим домашних животных 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. Перечислите обязанности водителя грузового автомобиля перед поездкой и в пути 

при организованной перевозке людей в кузове. 
2. Как должна быть организована перевозка детей в автобусе и в кузове грузового ав-

томобиля? 
3. Какова предельная скорость движения грузового автомобиля при перевозке людей? 
4. В каких случаях запрещается перевозить людей? 

Подготовить 
Автореферат на тему «Перевозка людей. Дополнительные требования к движению вело-

сипедов, мопедов, гужевых повозок, а также прогону животных». 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 

 
Тема 5.6. Техническое состояние и оборудование транспортных средств 

Практическоезанятие №. 22 
(6 часов) 

Техническое состояние и оборудование транспортных средств  
Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных 

средств. Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их 

устранению, а если это невозможно - следовать к месту стоики или ремонта с соблюдени-

ем необходимых мер предосторожности. Неисправности, при которых запрещено даль-

нейшее движение. Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неис-

правностями, угрожающими безопасности дорожного движения 
Задание 

1. Описать неисправности при которых запрещена эксплуатация транспорта 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. При наличии каких неисправностей тормозной системы, рулевой системы управления, 

внешних световых приборов, шин, двигателя, прочих элементов конструкции автомобиля 

запрещается эксплуатация транспортных средств? 
2. Как должен поступать водитель в случае возникновения  неисправностей, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств? 
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3. К каким последствиям может привести эксплуатация транспортного средства с неисправ-

ностями, угрожающими безопасности движения? 
Подготовить 

Автореферат на тему «Неисправности транспортного средства» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 5.7. Номерные опознавательные знаки, предупредительные устройства, подписи 

и обозначения 
Практическоезанятие №.23 

(4 часа) 
Номерные опознавательные знаки, предупредительные устройства, подписи и 

обозначения 
Общие требования. Условия, при которых запрещена эксплуатация транспортных 

средств. Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их 

устранению, а если это невозможно - следовать к месту стоики или ремонта с соблюдени-

ем необходимых мер предосторожности. Неисправности, при которых запрещено даль-

нейшее движение. Опасные последствия эксплуатации транспортного средства с неис-

правностями, угрожающими безопасности дорожного движения 
Задание 

1. Записать предупредительные подписи и обозначения 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. Как должны быть оборудованы транспортные средства регистрационными знаками? 
2. Каковы основные требования к оборудованию транспортных средств опознавательными 

знаками и предупредительными устройствами? 
3. К каким последствиям может привести несоблюдение требований  установки опознава-

тельных знаков? 
Подготовить 

Презентацию на тему «Номерные опознавательные знаки, предупредительные устройства, 

подписи и обозначения» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

 
РАЗДЕЛ 6Правовая ответственность 

Тема 6.1. Административная ответственность 
Практическоезанятие № 24. 

(6 часов) 
Административная ответственность 

Понятие об административной ответственности. Административные правонару-

шения. Виды административных правонарушений. Понятия и виды административного 

воздействия: предупреждение, штраф, лишение права управления транспортным средст-

вом.  
Задание 

1. Записать виды административных правонарушений 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

Контрольные вопросы 
1. Какие административные правонарушения в области дорожного движения предусмотре-

ны Кодексом РФ? 
2. Назовите виды административных наказаний. 
3. Что может служить основанием для возбуждения дела об административных правона-

рушениях? 
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4. При каких обстоятельствах производство по делу об административном правонарушении 

не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению? 
5. Какие вопросы подлежат выяснению по делу об административном правонарушении? 

Подготовить 
Презентацию на тему «Административная ответственность» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 6.2. Уголовная ответственность 
Практическоезанятие № 25 

(6 часов) 
Уголовная ответственность.  

Понятие об уголовной ответственности. Понятия и виды автотранспортных преступлений. 

Характеристика автотранспортных преступлений. Состав преступления Обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие ответственность. 
Виды наказаний. Уголовная ответственность за преступления на автомобильном 

транспорте. Условия наступления уголовной ответственности 
Задание 

1. Записать виды уголовных правонарушений 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие уголовные преступления в области дорожного движения рассматриваются в 

Уголовном кодексе РФ? 
2. Каковы условия наступления уголовной ответственности? 
3. Перечислите признаки вреда здоровью средней тяжести и тяжкие. 

 
Подготовить 

Презентацию на тему «Уголовная ответственность» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 

 
Тема 6.3. Гражданская ответственность 

Практическоезанятие № 26. 
(6 часов) 

Гражданская ответственность 
Понятие о гражданской ответственности. Основания для гражданской ответст-

венности. Понятия: вред, вина, противоправное действие. Ответственность за вред, при-

чиненный в ДТП. Возмещение материального ущерба. Понятие о материальной ответст-

венности за причиненный ущерб. Условия и виды наступления материальной ответствен-

ности, ограниченная и полная материальная ответственность 
Задание 

1. Записать виды гражданских правонарушений 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

 
Контрольные вопросы 

1. По каким причинам водителю необходимо остаться на месте дорожно-транспортного 

происшествия? 
2. Назовите этапы судебного разбирательства. 
6. Какие вопросы решает суд при постановлении приговора? 
7. Назовите виды наказаний за уголовные преступления против безопасности движения 

транспорта? 
Подготовить 

Презентацию на тему «Гражданская ответственность» 
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Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения. 
 

Тема 6.4. Правовые основы охраны природы 
Практическоезанятие № 27. 

(4 часа) 
Правовые основы охраны природы 

Понятие и значение охраны природы. Законодательство об охране природы. Цели, 

формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие правовой охране: зем-

ля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные объекты. Система ор-

ганов, регулирующих отношения по правовой охране природы, их компетенции, права и 

обязанности. Ответственность за нарушение законодательства об охране природы. Ответ-

ственность за нарушение законодательства об охране природы. 
Задание 

1. Описать цели, формы и методы охраны природы. Объекты природы, подлежащие 

правовой охране: земля, недра, вода, флора, атмосферный воздух, заповедные природные 

объекты 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 

 
Контрольные вопросы 

1. Перечислите объекты охраны окружающей среды. 
2. Какие органы регулируют отношения в области охраны окружающей 
среды? 
3. Каковы основные права и обязанности граждан в области охраны окружающей сре-

ды? 
4. Какие наказания предусмотрены за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 
Подготовить 

Автореферат на тему «Охрана окружающей среды» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 6.5. Право собственности на автотранспортное средство 
(4 часа) 

Практическоезанятие № 28 
Право собственности на автотранспортное средство 

Право собственности, субъекты права собственности. Право собственности на автотранс-

портное средство. Налог с владельца транспортного средства. Документация на транс-

портное средство. 
Задание 

1. Описать виды права собственности 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

 
Контрольные вопросы 

1. В чем заключается право собственности на автомобиль? 
2. Каков порядок дарения автомобиля? 
3. Как передать автомобиль по наследству? 
4. Как осуществляется мена автомобиля? 

Подготовить 
Презентацию по теме «Право собственности» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 

Тема 6.6. Страхование водителя и транспортного средства 
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(2 часа) 
Практическоезанятие № 29. 

Страхование водителя и транспортного средства 
Порядок страхования. Порядок заключения договора о страховании. Страховой слу-

чай. Основание и порядок выплаты страховой суммы. Понятие "потеря товарного вида". 
Задание 

1. Описать виды страхования автогражданской ответственности 
2. Изучить теоретический материал учебного пособия, ответить на вопросы 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие вы знаете виды страхования водителя и транспортного средства? 
2. Каков порядок заключения договора страхования? 
3. Что такое обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств? 
4. Что такое страховая сумма и как определяется ее размер? 

Подготовить 
Автореферат на тему «Виды страхования и возмещение ущерба» 
Работа с интернет - ресурсами «ПДД онлайн» и подготовка сообщения на заданную тему 
 
Основная литература:  

1. Правила дорожного движения 2018  с иллюстрациями [Текст].- СПб.: Питер, 2018.- 
64 с. 

2. Экзаменационные билеты кат.«А,В». от 2018 г 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция РФ; 
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
3. Гражданский кодекс РФ. 
4. Кодекс об Административных Правонарушениях РФ. 

 
Дополнительные источники: 

Стенин, С. С. Правила дорожного движения [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов СПО, обучающихся по специальности 23.02.07 Техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. - Рязань : ФГБОУ ВО РГАТУ, 2017. - 
19,1 МБ. – ЭБ «РГАТУ 

 

Периодические издания: 

1. За рулем [Текст]: научно-популярный журнал. – М.: ООО Редакция «За рулем». – 
12 раз в год. –ISSN 0321-4249. – 2009-2018 

 

Интернет-ресурсы: 
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1. ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: http:// wwwbiblio-online.m 

2. ЭБС «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3. Электронная библиотека РГАТУ – Режим доступа: http://bibl.rgatu.ru/web 
4. Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа 2 минуты: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Организация_дорожного_движения, свободный. – Загл. с экра-

на. 
5. Википедия. Свободная энциклопедия. Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Безопасность_дорожного_движения,  свободный. – Загл. с эк-

рана. 
6. ГАИ.РУ Режим доступа: http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-
online/, свободный. – Загл. с экрана. 
7. Информационно-образовательный портал. Режим доступа: 

http://www.dtprescue.ru/3385.html, свободный. – Загл. с экрана.  
8. Образовательный проект «Правильный водитель». Режим доступа: 

http://60.by/ru/content/situations/, свободный. – Загл. с экрана. 
9. Официальный онлайн тренажѐр для сдачи теоретического экзамена Правил дорож-

ного движения в ГИБДД РФ 2011. Режим доступа: http://www.pdd-2011.ru/, свободный. – 
Загл. с экрана. 
10. Официальный сайт ГИБДД МВД России. Режим доступа: . http://www.gibdd.ru/, 
свободный. – Загл. с экрана. 
11. Сайт ГИБДД РФ, (изменения в Правила дорожного движения). 
Cайт ГИБДД РФ,(онлайн-задачи); 

 

Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Стенин 

С.С. - Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /Стенин С.С. - 
Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 

 
 

http://e.lanbook.com/
http://bibl.rgatu.ru/web
http://ru.wikipedia.org/wiki/�����������_���������_��������
http://ru.wikipedia.org/wiki/������������_���������_��������
http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/
http://www.gai.ru/voditelskoe-udostoverenie/examen-pdd-online/
http://www.dtprescue.ru/3385.html
http://60.by/ru/content/situations/
http://www.pdd-2014.ru/
http://www.gibdd.ru/
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Структура и содержание  практических(лабораторных) занятий: 
 

Номер и название 

раздела дисциплины 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час.) 
Компетенции 

ОК, ПК 
Раздел 3.  Методы и средства повышения безопасности и 

экологичности технических систем и технологических 

процессов. 

  

Тема 3.1. Методы и 

средства защиты 

от опасностей 

технических 

систем и 

технологических 

процессов. 

Меры безопасности при выполнении 

моечных работ 
2 ПК 1.1-1.3, 

ПК 2.1,2.3  
ОК 1-9.  
 

Меры безопасности при выполнении 

слесарно-монтажных работ 
2 

Меры безопасности при использовании 

и ремонте аккумуляторов. 

Меры безопасности при выполнении 

окрасочных работ. 

4 

ИТОГО: 8  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 «Меры безопасности при выполнении моечных работ» 

Цель работы: познакомить учащихся с правилами техники безопасности при выполнении 

моечных работ, оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим 

током. 
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Оборудование: проектор, ноутбук. 

Теоретическая часть. 
Моечный учaстoк должен быть oбoрудoвaн общей притoчнo-вытяжнoй вентиляцией, a 

кaждaя мoечнaя мaшинa, рaбoтaющaя нa вoдных рaствoрaх CMC и рaствoрителях, дoлжнa 

иметь сoбственную вытяжную вентиляцию с элементaми мaксимaльнoгo улaвливaния и 

вoзврaтa пaрoв мoющих средств, чтoбы oбеспечить предельнo дoпустимые кoнцентрaции 

вредных веществ в рaбoчей зoне. При вентиляции пoмещения вoздух oтсaсывaют из 

нижней зoны, тaк кaк пaры хлoрирoвaнных рaствoрителей тяжелее вoздухa и 

скaпливaются у пoлa. 
Рaбoчий дoлжен следить зa испрaвнoстью зaкрепленнoгo зa ним мoечнoгo oбoрудoвaния, 

сoблюдением режимoв oчистки, плoтнoстью дверей, сaльникoв, урoвнем мoющей 

жидкoсти, прaвильнoстью зaгрузки изделий и трaнспoртирoвaния их через мaшину. 

Зaгружaть и рaзгружaть мoечные мaшины детaлями или кoнтейнерaми мaссoй бoлее 20 кг 

рaзрешaется тoлькo с пoмoщью пoдъемных мехaнизмoв. Стoять пoд пoднятыми грузaми 

или нa пути их следoвaния зaпрещaется. Грузы пoднимaть тoлькo вертикaльнo. 
Пуск электрoдвигaтелей мoечнoй мaшины дoлжен прoизвoдиться тoлькo пoсле зaкрытия 

дверей мaшины. Пoверхнoсти нaгревaтельных кoллектoрoв в бaкaх дoлжны быть пoкрыты 

мoющей жидкoстью. 
При зaпрaвке мaшин вручную CMC следует пoльзoвaться мaрлевыми респирaтoрaми в 56 

слoев. Рaспaкoвывaть мешки и высыпaть мoющие средствa неoбхoдимo oстoрoжнo, не 

пыля и включив вытяжную вентиляцию. 
Предельнo дoпустимaя кoнцентрaция (ПДК) мoющих и oчищaющих средств в рaбoчей 

зoне не дoлжнa превышaть дoпустимых знaчений. 
Синтетические мoющие средствa, сoдержaщие в свoем сoстaве щелoчные сoли и ПАВ, 

мoгут oкaзывaть вреднoе вoздействие нa челoвекa. Рaствoр CMC не вызывaет oжoгoв 

кoжи. При пoпaдaнии же егo нa слизистую oбoлoчку глaз их следует срaзу же прoмыть 

вoдoпрoвoднoй вoдoй. Для предупреждения oбезжиривaния кoжи рук рaствoрaми CMC их 

рекoмендуется смaзывaть зaщитными кремaми. 
Осoбую oстoрoжнoсть следует сoблюдaть при рaбoте с рaствoрaми кaустическoй сoды и 

кислoт, тaк кaк их пoпaдaние нa кoжу вызывaет ее рaзъедaние и oжoги. Куски 

кaустическoй сoды мoжнo брaть тoлькo лoпaтoй или щипцaми. При зaгрузке ее в вaнны 

неoбхoдимo учитывaть, чтo рaствoрение щелoчи сoпрoвoждaется рaзoгревaнием рaствoрa 

и нужнo сoблюдaть oстoрoжнoсть, не дoпускaя егo рaзбрызгивaния. Все рaбoты с 

кaустическoй сoдoй выпoлняют в резинoвoй мaске с зaщитными oчкaми, a тaкже в 

резинoвых перчaткaх и фaртуке. Зaпрещaется oбрaбaтывaть детaли из aлюминиевых 

сплaвoв в рaствoре кaустикa, тaк кaк при их кoнтaкте прoисхoдит бурнaя реaкция, 

сoпрoвoждaющaяся вспенивaнием и рaзбрызгивaнием рaствoрa. 
При oжoгaх едкими щелoчaми пoрaженнoе местo следует прoмыть слaбым рaствoрoм 

уксусa и вoдoй. При oжoгaх рaствoрaми кислoт местa oжoгa прoмывaют рaствoрaми 

питьевoй сoды, вoдoй и смaзывaют вaзелинoм. 
Рaствoрители являются в рaзнoй степени тoксичными и при прoникнoвении их в oргaнизм 

челoвекa мoгут вoзникaть рaзличнoй степени oтрaвления. Вдыхaние вoздухa, сoдержaщегo 

пaры рaствoрителей, вызывaет рaздрaжение слизистoй oбoлoчки дыхaтельных путей, 

может нaрушaть рaбoту нервнoй и сердечнo-сoсудистoй систем. 
Для улaвливaния пaрoв хлoрирoвaнных рaствoрителей и исключения пoпaдaния их в 

рaбoчее помещение мaшинa дoлжнa быть oбoрудoвaнa хoлoдильникaми для кoнденсaции 

пaрoв рaствoрителей и их вoзврaтa в ванну, aвтoмaтически зaкрывaющимися дверьми, 

вытяжной вентиляцией и aдсoрберaми на aктивирoвaннoм угле для улaвливaния 

хлoрирoвaнных рaствoрителей из выбрaсывaемoгo в aтмoсферу вoздухa. 
Первaя пoмoщь при легких oтрaвлениях зaключaется в удалении челoвекa из oпaснoй 

aтмoсферы. При тяжелых oтрaвлениях неoбхoдимo нaчинaть до прибытия врaчa 
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искусственнoе дыхание немедленно пoсле извлечения пoстрaдaвшегo из oпaснoй 

aтмoсферы и прoдoлжaть непрерывно дo вoсстaнoвления сaмoстoятельнoгo дыхaния. 
  

ТИПОВАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
по охране труда при мойке и очистке  

машин и оборудования 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. Настоящая инструкция предназначена для работников, занятых мойкой и очисткой 

машин и оборудования, включая мойку деталей в ваннах и обслуживание подогревающих 

устройств.  
1.2. К выполнению работ по мойке машин, узлов и агрегатов допускаются лица, 

достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, проверку знаний в объеме II-ой 

группы по электробезопасности, инструктажи, вводный и на рабочем месте.  
1.3. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 3 месяца.  
1.4. Работники, имеющие перерыв в работе, на которую они нанимаются, более 3-х лет, а 

повышенной опасностью - более 12 месяцев, должны пройти обучение и проверку знаний 

по безопасности труда до начала самостоятельной работы.  
1.5. При изменении технологического процесса или модернизации оборудования, 

приспособлений, переводе на новую временную или постоянную работу, нарушении 

работающим требований безопасности, которое может привести к травме, аварии или 

пожару, а также при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, работник 

обязан пройти внеплановый инструктаж (с соответствующей записью в журнале 

регистрации инструктажей).  
1.6. К самостоятельной работе допускаются лица, ознакомившиеся с особенностями и 

приемами безопасного выполнения работ и прошедшие стажировку в течение 2-14 смен 

под наблюдением мастера или бригадира (в зависимости от трудового стажа, опыта и 

характера работ).  
1.7. Разрешение на самостоятельное выполнение работ (после проверки полученных 

знаний и навыков) дает руководитель работ.  
1.8. В процессе производственной деятельности на работников постоянно воздействуют 

опасные и вредные производственные факторы, которые реализуются в травмы при 

опасном состоянии оборудования, среды и опасных действиях работников.  
1.8.1. Опасное состояние оборудования или производственных площадок:  
- скользкие поверхности;  
- острые кромки, заусенцы поверхностей инструмента и оборудования;  
- загрязнение химическими веществами, радиацией и пестицидами поверхностей 

оборудования, машин и материалов,  
- повышенная или пониженная температура машин, оборудования, моющих растворов.  
1.8.2. Типичные опасные действия работников:  
- работа без средств индивидуальной защиты;  
- мойка машин под линиями электропередач и вблизи открытых токоведущих 

проводников и оборудования;  
- выполнение работ в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.  
1.9. При выполнении работ пользуйтесь спецодеждой и средствами индивидуальной 

защиты: - костюмом хлопчатобумажным с водостойкой пропиткой (ГОСТ 12.4.109);  
- сапогами резиновыми (ГОСТ 5373); - перчатками резиновыми (ТУ-38-106466).  
1.10. Не допускается техническое обслуживание и ремонт машин и оборудования, 

работающих в зоне радиоактивного, химического загрязнения, загрязнения пестицидами 

или другими агрохимикатами, до проведения дезактивации, дегазации и нейтрализации 

загрязнения.  
1.11. Средства индивидуальной защиты следует использовать по назначению и 
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своевременно ставить в известность администрацию о необходимости их чистки, стирки, 

сушки и ремонта. Не допускается их вынос за пределы предприятия  
1.12. Знайте и соблюдайте правила личной гигиены. Не курите на рабочем месте, не 

употребляйте до и во время работы спиртные напитки. Не храните продукты и не 

принимайте пищу на рабочих местах.  
1.13. Выполняйте только ту работу, по которой прошли обучение, инструктаж по охране 

труда и к которой допущены руководителем  
1.14. На рабочее место не допускаются лица, не имеющие отношения к выполняемой 

работе. Не перепоручайте выполнение своей работы другим лицам.  
1.15. Выполняйте требования знаков безопасности.  
1.16. Не заходите за ограждения электрооборудования.  
1.17. Будьте внимательны к предупредительным сигналам грузоподъемных машин, 

автомобилей, тракторов и других видов движущегося транспорта.  
1.18. Сообщайте руководителю о замеченных неисправностях машин, механизмов, 

оборудования, нарушениях требований безопасности и до принятия соответствующих мер 

к работе не приступайте  
1.19. Если пострадавший сам или с посторонней помощью не может прийти в лечебное 

учреждение (потеря сознания, поражение электрическим током, тяжелые ранения и 

переломы), сообщите руководителю хозяйства (работодателю), который обязан 

организовать доставку пострадавшего в лечебное учреждение. До прибытия в лечебное 

учреждение окажите пострадавшему первую (доврачебную) помощь и, по возможности, 

успокойте его, так как волнение усиливает кровотечение из ран, ухудшает защитные 

функции организма и осложняет процесс лечения.  
1.20. Работники обязаны знать сигналы оповещения о пожаре, место нахождения средств 

для тушения пожара и уметь ими пользоваться. Не допускается использовать пожарный 

инвентарь для других целей.  
1.21. Не загромождайте проходы и доступ к противопожарному оборудованию.  
1.22. Засыпайте песком пролитые на землю топливо и смазочные материалы. 

Пропитанный нефтепродуктами песок немедленно уберите и вывезите в место, 

согласованное с санэпиднадзором.  
1.23. Убирайте использованный обтирочный материал в специальные металлические 

ящики с крышками.  
1.24. Не разводите огонь в секторах хранения с.х. техники на территории машинного 

двора и в помещениях.  
1.25. Не храните на рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, кислоты 

и щелочи в количествах, превышающие сменную потребность в готовом к употреблению 

виде.  
1.26. В случае возникновения пожара немедленно вызовите пожарную команду и примите 

меры по ликвидации очага загорания средствами пожаротушения, а при возникновении 

пожара на электроустановках первый, заметивший загорание, должен сообщить об этом в 

пожарную охрану, ответственному за электрохозяйство, начальнику мастерских.  
1.27. При возникновении пожара в самой электроустановке или вблизи нее, в первую 

очередь, до прибытия пожарных произведите отключение электроустановки от сети. Если 

это невозможно, то попытайтесь перерезать провода (последовательно, по одному) 

инструментом с изолированными ручками  
1.28. При тушении пожара, в первую очередь, гасите очаг воспламенения. При 

пользовании пенным огнетушителем направляйте струю под углом 40-45° во избежание 

разбрызгивания жидкости. Тушение начинайте с одного края, после чего последовательно 

перемещайтесь к другому краю очага воспламенения.  
1.29. Для тушения небольших очагов пожара, легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, а также твердых горючих веществ и материалов применяйте пенные 

огнетушители ручные типа ОХП-10. ОП-М, ОП-9МН; воздушно-пенные типа ОВП-5, 
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ОВП-10, мобильные, перевозимые на специальных тележках, воздушно-пенные типа 

ОВП-100, ОВП-250, ОПГ-100. При их отсутствии забрасывайте очаг возгорания песком 

или накройте войлоком.  
1.30. Для тушения горючих веществ и материалов, которые нельзя тушить водой или 

пеной, а также электроустановок, находящихся под напряжением, применяйте 

углекислотные ручные огнетушители, типа ОУ-2, 0У-5, УП-2М, ОУ-8, ОУБ-ЗА, ОУБ-7А: 

передвижные углекислотные огнетушители типа ОУ-25, ОУ-80, ОУ-100, ОСУ-5, 
порошковые огнетушители типа: ручные - ОП-1, ОП-2, ОП-5, ОП-10, ОПС-6, ОПС-10; 
передвижные ОП-100, ОП-250, СИ-2, СИ-120, СЖБ-50, СЖБ-150, ОПА-50, ОПА-100. 
Допускается использовать сухой, без примесей, песок. При пользовании порошковыми 

огнетушителями не направляйте струю порошка на раскаленные поверхности - возможен 

взрыв.  
1.31. Не применяйте для тушения пожара в электроустановке, находящейся под 

напряжением, химические пенные или химические воздушно-пенные огнетушители.  
1.32. Рабочий, допустивший нарушение требований инструкций по охране труда, может 

быть привлечен к дисциплинарной ответственности согласно правилам внутреннего 

трудового распорядка предприятия, если же эти нарушения связаны с причинением 

материального ущерба предприятию, работник несет и материальную ответственность в 

установленном порядке. 
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Наденьте спецодежду и другие установленные для данного вида работ средства 

индивидуальной защиты. Одежда должна быть застегнута на все пуговицы и заправлена, 

брюки должны быть поверх обуви, застегните обшлага рукавов, уберите волосы под 

плотно облегающий головной убор. Защитите кожный покров от действия растворителей 

и масел защитными мазями (ПМ-1 или ХИОТ-6), пастами (ИЭР-1, ИЭР-2, "Айро").  
2.2. Проверьте, чтобы применяемый при работе инструмент и приспособления были 

исправны, неизношенны и отвечали безопасным условиям труда.  
Немеханизированный инструмент  
2.2.1. Деревянные рукоятки инструментов должны быть изготовлены из выдержанной 

древесины твердых и вязких пород, гладко обработаны, на их поверхности не должно 

быть выбоин, сколов и других дефектов Инструмент должен быть правильно насажен и 

прочно закреплен. Ударные инструменты (молотки, кувалды и т.д. должны иметь 

рукоятки овального сечения с утолщенным свободным концом. Консоль, на которую 

насаживается инструмент, должна быть расклинена заершенным клином из мягкой стали. 

На деревянные рукоятки нажимных инструментов (напильники долота и т.д.) в местах  
сопряжения с инструментом должны быть насажены металлические (бандажные) кольца.  
2.2.2. Ударные инструменты (зубила, крейцмесели, бородки) не должны иметь трещин, 

заусенцев, наклепа; затылочная часть их должна быть гладкой, не иметь трещин, 

заусенцев и скосов. Длина ручного зубила - не менее 150 мм, их оттянутой части - 60-70 
мм; угол заточки лезвия - в соответствии с твердостью обрабатываемых материалов.  
2.2.3. Кузнечные клещи и другие приспособления для удержания обрабатываемых 

поковок должны быть изготовлены из мягкой стали и соответствовать размерам поковок. 

Для удержания поковки без постоянного нажима рукой клещи должны иметь кольца 

(шпандыри), а для предохранения от травмирования пальцев работающего - зазор ( в 

рабочем положении) между рукоятками клещей 45 мм, для чего должны быть сделаны 

упоры.  
2.2.4. Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки 

ключей должны быть параллельны и не иметь трещин и забоин, а рукоятки - заусенцев. 

Раздвижные ключи не должны иметь люфта в подвижных частях.  
2.2.5. Концы ручных инструментов, служащих для заводки в отверстия при монтаже 

(ломики для сборки и т.п.), не должны быть сбитыми.  
2.2.6. Ломы должны быть круглого сечения и иметь один конец в форме лопаточки, а 
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другой - в виде четырехгранной пирамиды. Вес лома в пределах 4-5 кг, длина 1,3-1,5 м.  
2.2.7. Съемники должны иметь исправные лапки, винты, тяги и упоры.  
2.2.8. Тиски должны быть надежно закреплены на верстаке. Губки должны иметь 

исправную насечку.  
2.2.9. Отвертка должна быть с прямым стержнем, прочно закреплена на ручке. Отвертка 

должна иметь ровные боковые грани.  
2.2.10. Острогубцы и плоскогубцы не должны иметь выщербленных рукояток. Губки 

острогубцев - острые, не выщербленные и не сломанные, плоскогубцы - с исправной 

насечкой.  
2.2.11. Ручные совки для сбора мусора должны быть изготовлены из кровельного железа и 

не должны иметь острых концов и рваных мест.  
2.2.12. Перед применением домкратов проверьте:  
- их исправность, сроки испытания по техническому паспорту;  
- у гидравлических и пневматических домкратов плотность соединений. Кроме того, они 

должны быть оборудованы приспособлениями, фиксирующими подъем, 

обеспечивающими медленное и спокойное опускание штока или его остановку;  
- винтовые и реечные домкраты должны иметь стопорное приспособление, исключающее 

полный выход винта или рейки;  
- ручные рычажно-реечные домкраты должны иметь устройства, исключающие 

самопроизвольное опускание груза при снятии усилия с рычага или рукоятки.  
Электрифицированный инструмент  
2.2.13. Все электроинструменты и электроприборы должны иметь закрытые и 

изолированные вводы (контакты) питающих проводов. Провода электроинструментов и 

электроприборов в целях предохранения от механических повреждений и влаги должны 

быть защищены резиновыми шлангами и оканчиваться специальной штепсельной вилкой.  
2.3. Рабочий инструмент, приспособления и материалы расположите в установленном 

месте, в удобном и безопасном для пользования порядке.  
2.4. Перед началом работ проверьте состояние моечной установки (машины), исправность 

душевого устройства, плотность крепления трубопроводов, сальников, подогревательных 

устройств, вентиляции, заземления, подъемно-транспортных средств.  
2.5. Проверьте состояние фильтрационных решеток, сливных систем, отстойников. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 
Приготовление растворов  
3.1. При приготовлении и применении моющих растворов соблюдайте осторожность, т.к. 

при неосторожной засыпке препаратов возможно образование "пылевого облака", а при 

размешивании раствора - разбрызгивание его и попадание на слизистую оболочку глаз. 

Распаковывать мешки и высыпать моющие средства необходимо осторожно, не пыля, 

включив вытяжную вентиляцию. При этом пользуйтесь респираторами и защитными 

очками.  
3.2. Для мойки применяйте раствор каустической соды 1% концентрации, моющее 

средство "Лабомид" (10-20 г/л) - в машинах струйного типа, а при выварочных работах - 
5% каустическая сода , "Лабомид" (25-35 г/л).  
3.3. При использовании препарата "Ритм" моечную машину заправляйте посредством 

насосов через закрытые трубопроводы. Ручная заправка запрещена. При мойке не 

пользуйтесь открытым огнем, сваркой, не курите и не вносите металлические детали, 

нагретые до температуры выше 200 град, во избежание образования ядовитых продуктов 

разложения растворителей.  
3.4. Машины для внесения удобрения, защиты растений, а также работавшие в зоне 

радиоактивного загрязнения, до мойки должны быть обеззаражены. Обеззараживание 

производите с использованием средств индивидуальной защиты на специально 

оборудованной площадке. В это время не пользуйтесь открытым огнем, не курите, не 

принимайте пищу и не храните ее в одежде.  
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3.5. Устанавливайте машины на пост наружной мойки только по указанию мойщика, при 

этом соблюдайте прямолинейность движения. Подавать трактор и самоходные с.-х. 

машины, своим ходом разрешается только лицам, имеющим удостоверение тракториста-
машиниста.  
3.6. При установке техники в моечную камеру и при дальнейшем ее движении с помощью 

лебедки не подходите к ней и тросу лебедки ближе, чем на 1 м.  
Мойка машин  
3.7. Наружную мойку самоходной с.-х. техники производите только при выключенном 

двигателе, наличии упоров под колесами, закрытых стеклах и дверях кабины и после 

выхода водителя из кабины.  
3.8. При шланговой мойке следите, чтобы струи воды, моющего раствора не достигали 

открытых токоведущих проводников и оборудования, а также за давлением воды 

моющего раствора в пистолете, которое должно быть 1,2 -1,6 МПа. Увеличение давления 

не допускается, т.к. можно не удержать шланг. Не направляйте струю воды моющего 

раствора в сторону людей.  
3.9. Очистку узлов тракторов и с.-х. машин от пыли струѐй сжатого воздуха производите в 

защитных очках и рукавицах. Не направляйте струю воздуха в сторону людей.  
Мойка деталей  
3.10. Перед началом мойки деталей в стационарных ваннах, расположенных в помещении, 

проверьте приточно-вытяжную вентиляцию и местные отсосы от ванн.  
3.11. Мойку производите только в предназначенных для этого ванне и таре. Не 

применяйте случайную тару.  
3.12. Погружайте детали в моечную ванну плавно во избежание разбрызгивания раствора. 

Уровень моющего раствора в ванне после погружения в нее деталей не должен доходить 

до края ванны на 10-20 см.  
3.13. Если моющий раствор пролит на пол, смойте его водой.  
3.14. Ванны должны иметь исправные крышки, которые открывайте только во время 

промывки деталей.  
3.15. Мелкие детали системы питания двигателей, работающих на этилированном 

бензине, необходимо очистить и обезвредить, поместив их на 20 мин в ванну с керосином. 

Керосин меняйте после промывки деталей 10 двигателей.  
3.16. При случайном попадании на кожный покров этилированного бензина удалите его 

ватным тампоном, смоченным керосином, а затем вымойте теплой водой с мылом.  
3.17. Расконсервацию деталей производите в керосине, дизельном топливе или струе пара 

только в специальных закрытых ваннах. Применять для этих целей открытый огонь 

запрещается.  
3:18. Для извлечения случайно упавших в ванну с раствором деталей следует 

использовать специальные приспособления - или инструменты (магниты, щипцы, совки и 

т.п.).  
3.19. Спуск загрязненных растворов из баков и отстойников моечных машин производите 

после охлаждения до 40 град. 
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ 

5.1. Приведите в порядок рабочее место (очистите от грязи и пыли оборудование, 

инструмент, соберите и вынесите в отведенное место мусор и отходы, соберите и сложите 

в установленное место инструмент, приспособления и необработанные детали. 

Обработанные детали сдайте в кладовую).  
5.2. Установите ограждения и знаки безопасности у открытых проемов, отверстий и 

люков.  
5.3. Обесточьте оборудование, выключите вентиляцию и местное освещение.  
5.4. Снимите спецодежду и другие средства индивидуальной защиты, уберите их в шкаф 

закрытого типа, если спецодежда требует стирки или ремонта, сдайте ее в кладовую.  
5.5. Поставьте в известность руководителя работ о состоянии оборудования.  
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5.6. По окончании мойки моечные машины с керосином и другими моющими средствами, 

предусмотренными технологией, закройте крышками.  
5.7. Закройте вентили, уберите шланги и очистите от грязи рабочее место.  
5.8. Вымойте лицо и руки теплой водой с мылом, примите душ. 
 

ПЕРВАЯ  ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ ПОРАЖЕНИИ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ 

При  поражении  электрическим  током  необходимо  как  можно скорее освободить 

пострадавшего от действия тока,  так как  от продолжительности этого действия зависит 

тяжесть электротравмы. 

Прикосновение  к  токоведущим частям,  находящимся под  напряжением, вызывает  в 

большинстве  случаев непроизвольное  судорожное сокращение мышц и общее 

возбуждение, которое может привести к нарушению   и   даже  полному прекращению   
деятельности  органов дыхания  и  кровообращения.  Если  пострадавший  держит провод 

руками, его пальцы так сильно  сжимаются, что  высвободить провод  из его рук  
становится  невозможным.  Поэтому  первым действием  оказывающего  помощь  должно  
быть  немедленное  отключение  той  части электроустановки,  которой  касается  
пострадавший.  Отключение  производится  с  помощью  выключателей,  рубильника  или  
другого отключающего  аппарата,  а  такие  путем  снятия  или вывертывания 

предохранителей (пробок, разъема штепсельного соединения. 

Если пострадавший  находится на  высоте, то  отключение установки  и  тем  самым  
освобождение  от тока  может вызвать  его падение. В  этом  случае  необходимо  принять  
меры,  предупреждающие  падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность 

(рисунок 1). 

При   отключении   электроустановки  может   одновременно  погаснуть электрический 

свет. В связи с этим при отсутствии дневного освещения  необходимо  позаботиться  об  
освещении  от  другого источника  (включить    аварийное    освещение,    аккумуляторные 

фонари и т. п.)  с учетом  взрывоопасности  и  пожароопасности  помещения,   не  
задерживая отключения электроустановки и оказания помощи пострадавшему. 

Если  отключить установку  достаточно быстро  нельзя, необходимо принять  иные  меры  
к  освобождению  пострадавшего  от   действия  тока. Во  всех  случаях  оказывающий  
помощь не  доложен прикасаться  к пострадавшему  без  надлежащих  мер   
предосторожности,  так   как  это опасно для жизни. Он должен следить и  за тем,  чтобы 

самому  не оказаться  в  контакте  с   токоведущей  частью   и  под   напряжением шага. 

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением до 1000В 

следует воспользоваться канатом (рис.2), палкой, доской или каким-либо другим сухим 

предметом, не проводящим электрический ток. Можно также оттянуть его за одежду (если 

она сухая и отстает от тела), например за полы пиджака или пальто, за воротник, избегая 

при этом прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела 

пострадавшего, не прикрытым одеждой. 

Оттаскивая пострадавшего за ноги, оказывающий помощь не должны касаться его обуви 

или одежды без хорошей изоляции своих рук,  таи как обувь и одежда могут быть сырыми 

и являться проводниками  электрического тока.     

Для изоляции рук оказывающий помощь, особенно если ему необходимо коснуться тела 

пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или 

обмотать руку шарфом, надеть на нее суконную фуражку, натянуть на руку рукав пиджака 
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или  пальто, накинуть на пострадавшего резиновый коврик, прорезиненную материю 

(плащ) или просто сухую материю. Можно также изолировать себя, встав на резиновый 

коврик, сухую доску или какую-либо не проводящую электрический ток подстилку, 

сверток одежды и т. п.        

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной 

рукой, держа вторую в кармане или, за спиной.  

Если электрический ток проходит в землю через пострадавшего и он судорожно сжимает 

в руке один токоведущий элемент,  проще прервать ток, отделив пострадавшего от земли 

(подсунуть под него сухую доску либо оттянуть ноги от земли  веревкой либо оттащить за 

одежду), соблюдая  при этом  указанные выше  меры предосторожности  как по  
отношению к  самому себе,  так и  по отношению к  пострадавшему.  Можно  также 

перерубить  провода топором  с сухой деревянной рукояткой  или перекусить их 

инструментом  с изолированными рукоятками  (кусачками, пассатижами  и т.  п.). 

Перерубать или перекусывать провода необходимо пофазно, т. е.  каждый провод в 

отдельности, при этом рекомендуется  по возможности  стоять на сухих  досках, 

деревянной  лестнице и  т. п.  Можно воспользоваться и  неизолированным  
инструментом, обернув  его рукоятку  сухой материей. 

Для отделения пострадавшего от токоведущих  частей, находящимися под напряжением 

выше 1000 В, следует надеть диэлектрические перчатки  и  боты  и  действовать  штангой  
или  изолирующими клещами рассчитанными на соответствующее напряжение. 

При этом надо помнить об опасности  напряжения шага,  если токоведущая часть (провод 

и т. п.) лежит на земле (рисунок 3), и после освобождения пострадавшего от действия тока 

необходимо вынести его  из опасной зоны.     

На линиях электропередачи, когда нельзя быстро отключить  их из пунктов питания, для 

освобождения  пострадавшего, если  он касается проводов, следует произвести  замыкание 

проводов   накоротко,  набросив  на них гибкий неизолированный провод. Провод должен 

иметь достаточное сечение, чтобы он  не перегорел при прохождении через него тока 

короткого замыкания.Перед тем как произвести наброс, один конец провода  надо 

заземлить (присоединить  его к  телу металлической  опоры, заземляющему спуску и др.). 

Для  удобства  наброса на  свободный конец  проводника желательно прикрепить  груз. 

Набрасывать  проводник надо  так, чтобы  он не коснулся людей, в  том числе  
оказывающего помощь  и пострадавшего. Если пострадавший касается одного провода, то 

часто  достаточно заземлить только этот провод. 

После  освобождения  пострадавшего  от  действия электрического тока необходимо 

оценить его состояние. Признаки, по  которым можно быстро определить состояние 

пострадавшего, следующие:   
а) сознание: ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший  заторможен), возбужден;  
б) цвет кожных покровов и видимых  слизистых (губ,  глаз): розовые,  синюшные, 

бледные;  
в) дыхание: нормальное,  отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, 

хрипящее);  
г)  пульс на  сонных артериях:  хорошо  определяется  (ритм  правильный  или  
неправильный), плохо определяется, отсутствует;  
д) зрачки: узкие, широкие. 

При  определенных  навыках,  владея  собой,  оказывающий помощь в течение 1 мин 

способен оценить состояние пострадавшего  и решить, в каком объеме и порядке следует 

оказывать ему помощь.        
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Цвет кожных  покровов и  наличие дыхания  (по подъему  и опусканию грудной клетки) 

оценивают  визуально. Нельзя  тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и 

носу зеркала,  блестящих металлических предметов. Об утрате сознания также, как  
правило, судят визуально, и чтобы окончательно убедиться  в его  отсутствии, можно 

обратиться к пострадавшему с вопросами о самочувствии.    

Пульс  на  сонной  артерии  прощупывают  подушечками, третьего и четвертого пальцев 

руки, располагая  на вдоль  шеи между кадыком  (адамово  яблоко)  и  кивательной  
мышцей  и  слегка  прижимая к  позвоночнику (рисунок 4).  Приемы  определения  пульса  
на сонной  артерии очень легко отработать на себе или своих близких. 

Ширину   зрачков   при   закрытых   глазах   определяют   следующим образом:  
подушечки  указательных  пальцев   кладут  на   верхние  веки обоих  глаз  и,  слегка  
придавливая  их  к глазному  яблоку, поднимают вверх.  При  этом  глазная  щель 

открывается  и  на  белом  фоне видна округлая  радужка, а  в центре  ее округлой  формы 

черные  зрачки, состояние  которых  (узкие  или  широкие) оценивают  по тому,  какую 

площадь радужки они занимают.                  

Как  правило,  степень  нарушения  сознания, цвет  кожных покровов и  состояние   
дыхания  можно   оценивать  одновременно   с  прощупыванием  пульса  что  отнимает  
не  более  1  мин. Осмотр  зрачков удается провести за несколько секунд.  

Если   у  пострадавшего   отсутствуют  сознание,   дыхание,  пульс, кожный  покров  
синюшный,  а  зрачки  широкие  (0,5  см  в  диаметре), можно  считать,  что  он  
находится   в  состоянии   клинической  смерти и  немедленно  приступать  к  оживлению  
организма  с   помощью  искусственного  дыхания по  способу "изо  рта в  рот" или  "изо 

рта  в нос" и  наружного  массажа  сердца.  Не следует  раздевать пострадавшего, теряя 

драгоценные секунды. 

Если  пострадавший  дышит  очень  редко и  судорожно, но  у него прощупывается пульс, 

необходимо сразу  же начать  делать искусственное  дыхание.  Не обязательно,  чтобы 

при  проведении искусственного дыхания пострадавший находился в горизонтальном 

положении.         

Приступив  к оживлению,  нужно позаботиться  о вызове  врача или скорой  медицинской  
помощи.  Это  должен  сделать   не  оказывающий помощь, который не может прервать ее 

оказание, а кто-то другой. 

Если пострадавший в  сознании, но  до этого  был в  обмороке или находился  в  
бессознательном состоянии,  но с  сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его 

следует  уложить на  подстилку, например  из  одежды;  расстегнуть  одежду,  
стесняющую  дыхание; создать приток свежего воздуха; согреть тело, если холодно;  
обеспечить прохладу,  если  жарко;  создать полный  покой, непрерывно  наблюдая за 

пульсом н дыханием; удалить лишних людей (рисунок 5).   

Если пострадавший находится  в бессознательном  состоянии, необходимо наблюдать за 

его дыханием  и в  случае нарушения  дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю  
челюсть вперед,  взявшись пальцами  за  ее  углы,  и поддерживать  ее в  таком 

положении,  пока не прекратится западание языка                       

При  возникновении  у  пострадавшего  рвоты   необходимо  повернуть его голову и плечи 

налево для удаления рвотных масс.          

Ни  в  коем  случае  нельзя  позволять  пострадавшему двигаться, а тем  более продолжать  
работу, так  как отсутствие  видимых тяглых повреждений  от  электрического  тока  или  
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других  причин  (падения и т.  п.) еще  не исключает  возможности последующего  
ухудшения его состояния.  Только  врач  может решить  вопрос о  состоянии здоровья 

пострадавшего.               

Переносить  пострадавшего в  другое место  следует только  в тех случаях,  когда  ему  
или  лицу,  оказывающему   помощь,  продолжает угрожать  опасность или  когда 

оказание  помощи на  месте невозможно (например, на опоре).             

Ни  в  коем случае  нельзя зарывать  пострадавшего в  землю, так как это принесет только 

вред и  приведет к  потерям дорогих  для его спасения минут.          

При поражении молнией оказывается та  же помощь,  что и  при поражении 

электрическим током.                                       

В случае невозможности  вызова врача  на место  происшествия необходимо  обеспечить   
транспортировку  пострадавшего   в  ближайшее лечебное  учреждение.  Перевозить  
пострадавшего  можно  только  при удовлетворительном  дыхании  и  устойчивом  
пульсе.  Если  состояние пострадавшего  не  позволяет  его транспортировать,  
необходимо продолжать оказывать помощь. 

Искусственное дыхание проводится в тех случаях, когда пострадавший не дышит или 

дышит очень плохо (редко, судорожно, как бы со всхлипыванием), а такие  если его  
дыхание  постоянно ухудшается независимо  от  того,  чем  это  вызвано: поражением  
электрическим током, отравлением, утоплением и т. д. 

Наиболее  эффективным   способом  искусственного   дыхания  является способ "изо рта в 

рот" или "изо рта в нос", так  как при  этом обеспечивается  поступление  достаточного 

объема  воздуха в  легкие пострадавшего.  Способ  "изо  рта  в  рот"  или  "изо  рта  в  нос" 

относится к  способам  искусственного  дыхания  по  методу вдувания,  при котором 

выдыхаемый  оказывающим  помощь   воздух   насильно   подается   в дыхательные  пути  
пострадавшего.   Установлено,  что   выдыхаемый  человеком   воздух   физиологически   
пригоден   для   дыхания  пострадавшего в течение           длительного времени. Вдувание 

воздуха можно производить через марлю, платок, специальное приспособление -
"воздуховод". 

Этот  способ  искусственного  дыхания  позволяет  легко контролировать  поступление   
воздуха  в   легкие  пострадавшего   по  расширению грудной  клетки  после вдувания  и 

последующему  спадению ее  в результате пассивного выдоха.          

Для   проведения   искусственного  дыхания   пострадавшего  следует уложить на спину, 

расстегнуть стесняющую дыхание одежду.        

Прежде  чем  начать  искусственное  дыхание,  необходимо  в первую очередь   
обеспечить  проходимость   верхних  дыхательных   путей,  которые в  положении на  
спине при  бессознательном состоянии  всегда закрыты  запавшим  языком.  Кроме  того, 

в  полости рта  может находиться   инородное  содержимое   (рвотные  массы,   
соскользнувшие  протезы песок, ил, трава, если человек тонул, и т. д.), которое 

необходимо удалить пальцем,  обернутым платком  (тканью) или  бинтом. После этого  
оказывающий  помощь  располагается   сбоку  от   головы  пострадавшего,  одну  руку  
подсовывает  под  шею  пострадавшего,  а  ладонью другой  руки  надавливает  на его  
лоб, максимально  запрокидывая голову  .  При этом  корень языка  поднимается и  
освобождает вход в  гортань,  а  рот   пострадавшего  открывается.   Оказывающий  
помощь наклоняется  к  лицу  пострадавшего,  делает  глубокий   вдох  открытым ртом, 
 полностью  плотно  охватывает  губами  открытый  рот  пострадавшего  и  делает  
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энергичный  выдох, с  некоторым усилием  вдувая воздух в  его  рот;  одновременно  он  
закрывает  нос пострадавшего  щекой или пальцами  руки,  находящейся  на  лбу . При  
этом обязательно надо  наблюдать  за  грудной  клеткой  пострадавшего,   которая  
поднимается. Как только грудная стенка поднялась, нагнетание воздуха 

приостанавливают, оказывающий помощь поворачивает лицо в сторону,  происходит 

пассивный выдох у пострадавшего.            

Если у пострадавшего хорошо определяется пульс и необходимо  проводить только 

искусственное дыхание, то интервал между искусственными вдохами должен составлять 5 

с (12 дыхательных циклов  в минуту).                                

Кроме расширения грудной клетки хорошим показателем эффективности искусственного 

дыхания может служить порозовение кожных  покровов и слизистых, а также выход 

больного из бессознательного  состояния и появление у него самостоятельного дыхания.  

При проведении искусственного дыхания оказывающий помощь  должен следить за тем, 

чтобы воздух не попадал в желудок пострадавшего. При попадании воздуха в желудок, о 

чем свидетельствует вздутие живота "под ложечкой", осторожно надавливают ладонью на 

живот между грудиной и пупком. При этом может возникнуть рвота,  тогда необходимо 

повернуть голову и плечи пострадавшего набок,  чтобы очистить его рот и глотку . 

Если после вдувания воздуха грудная клетка не расправляется, необходимо выдвинуть 

нижнюю челюсть пострадавшего вперед. Для этого четырьмя пальцами обеих рук 

захватывают нижнюю челюсть  сзади за углы и, упираясь большими пальцами в ее край 

ниже углов  рта, оттягивают и выдвигают челюсть вперед так, чтобы нижние зубы   стояли 

впереди верхних. Если челюсти пострадавшего плотно стиснуты и открыть рот не  
удается, следует проводить искусственное дыхание "изо рта в нос".              

При отсутствии самостоятельного дыхания и наличии пульса искусственное дыхание 

можно выполнять и в положении сидя или вертикальном, если несчастный случай 

произошел в люльке, на опоре или  на мачте. При этом как можно больше запрокидывают  
голову пострадавшего назад или выдвигают вперед нижнюю челюсть.  Остальные приемы 

те же. 

Маленьким детям вдувают воздух одновременно в рот и в нос, охватывая своим ртом и 

нос ребенка.  Чем меньше ребенок, тем   меньше ему нужно воздуха для вдоха и тем чаще 

следует производить   вдувание по сравнению со взрослым человеком (до 15-18 раз в 

минуту) Поэтому вдувание должно быть неполным и менее резким, чтобы  не повредить 

дыхательные пути пострадавшего. 

Прекращают искусственное дыхание после восстановления у пострадавшего достаточно 

глубокого и ритмичного самостоятельного  дыхания.      

В случае отсутствия не только дыхания,  но и  пульса на  сонной артерии  делают  подряд  
два  искусственных вдоха  и приступают  к наружному массажу сердца (рисунок 7).  
При поражении электрическим током может наступить не только остановка дыхания,  но  
и  прекратиться  кровообращение,  когда сердце не  обеспечивает  циркуляции крови  по 

сосудам.  В этом  случае одного искусственного  дыхания  при  оказании  помощи  
недостаточно,  так как кислород  из  легких  не  может переноситься  кровью и  другим 

органам и   тканям,   необходимо   возобновить   кровообращение  искусственным путем. 

Сердце  у  человека  расположено в  грудной клетке  между грудиной и   позвоночником.  
Грудина подвижная   плоская  кость.   В  положении человека  на  спине  (на  твердой  
поверхности)  позвоночник  является "жестким  неподвижным  основанием.  Если  
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надавливать  на  грудину,  то сердце будет сжиматься между грудиной  и позвоночником  
и из  его полостей кровь будет выжиматься  в сосуды.  Если надавливать  на грудину  
толчкообразными  движками,  то  кровь  будет  выталкиваться  из  полостей  сердца  
почти  так  же;  как  это  происходит  при  его  естественном сокращении.  Это  
называется  наружным  (непрямым,   закрытым)  массажем  сердца,  при  котором  
искусственно  восстанавливается кровообращение.  Таким  образом,  при  сочетании  
искусственного дыхания  с наружным   массажем   сердца   имитируются    функции   
дыхания    и   кровообращения. 

Комплекс  этих  мероприятий называется  реанимацией (т.е. оживлением), а мероприятия - 
реанимационными (рисунок 8). 

Показанием  к   проведению  реанимационных   мероприятий  является остановка  
сердечной  деятельности,  для которой  характерно сочетание следующих  признаков:  
появление   бледности  или   синюшности  кожных покровов, потеря сознания, отсутствие 

пульса на сонных  артериях, прекращение  дыхания  или  судорожные,  неправильные  
вдохи.   При  остановке  сердца,  не  теряя  ни секунды  пострадавшего надо  уложить на 

ровное  местное  основание:  скамью, пол,  в крайнем  случае подложить под  спину  
доску  (никаких  валиков  под  плечи  и  шею  подкладывать нельзя). 

Если  помощь  оказывает  один человек,  он располагается  сбоку от пострадавшего  и,  
наклонившись,  делает  два быстрых  энергичных вдувания (по способу "изо рта в рот" 

или "изо рта  в нос"),  затем поднимается, оставаясь на этой  же стороне  от 

пострадавшего,  ладонь одной руки  кладет  на  нижнюю  половину  грудины  (отступив  
на  два пальца выше от ее нижнего края), а пальцы  приподнимает. Ладонь второй  руки  
он  кладет  поверх  первой  поперек  или  вдоль   и  надавливает,  помогая  наклоном  
своего  корпуса. Руки  при надавливании должны быть выпрямлены в лосевых суставах.  
Надавливание   следует   производить   быстрыми    толчками,   так чтобы  смещать  
грудину  на  4-5  см,  продолжительность  надавливания не  более  0,5  с,  интервал  между  
отдельными надавливаниями  0,5 с. В  паузах  рук с  грудины не  снимают, пальцы  
остаются приподнятыми, руки полностью выпрямлены в локтевых суставах. 

Если оживление проводит  один человек,  то на  каждые  два вдувания  он производит  15 
надавливаний   на   грудину. 

За 1  мин необходимо сделать  не  менее  60  надавливаний  и 12  вдуваний, т.  е. 

выполнить 72  манипуляции,  поэтому   темп  реанимационных   мероприятий  должен 

быть  высоким.  Опыт  показывает,  что  наибольшее  количество времени теряется  при  
выполнении  искусственного  дыхания:  нельзя затягивать вдувание: как только грудная 

клетка пострадавшего  расширилась, вдувание прекращают. 

При  участии  в  реанимации двух  человек  соотношение "дыхание - массаж" составляет 

1: 5.  Во время  искусственного вдоха пострадавшего тот, кто  делает массаж  сердца, 

надавливание  не производит, так как усилия,  развиваемые при  надавливании, 

значительно больше,  чем  при  вдувании  (надавливание  при   вдувании  приводит к 

безрезультатности искусственного дыхания,  а следовательно,  и реанимационных    
мероприятий). 

Если  реанимационные     мероприятия     проводятся     правильно, кожные  покровы 

розовеют,  зрачки сужаются,  самостоятельное дыхание  восстанавливается. Пульс  на 

сонных  артериях во  время массажа должен  хорошо  прощупываться, если  его 

определяет  другой человек. После того как восстановится сердечная  деятельность и  
будет хорошо определяться  пульс, массаж  сердца немедленно  прекращают, продолжая 

искусственное дыхание  при слабом  дыхании пострадавшего  н стараясь, чтобы 
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естественный  и искусственный  вдохи совпали.  При восстановлении  полноценного  
самостоятельного   дыхания  искусственное    дыхание  также  прекращают.  Если  
сердечная деятельность  или самостоятельное  дыхание  еще  не  восстановились, но  
реанимационные мероприятия  эффективны, то  их можно  прекратить только  при 

передаче    пострадавшего  в  руки  медицинского  работника  При неэффективности 

искусственного дыхания и закрытого массажа сердца  (кожные покровы    синюшно-
фиолетовые,  зрачки  широкие,  пульс  на артериях  во время массажа  не  определяется),  
реанимацию  прекращают  через  30  мин. 

Реанимационные  мероприятия  у  детей  до  12  лет  имеют  особенности. Детям от года 

до 12 лет массаж  сердца производят  одной рукой  и в минуту делают от 70 до 100 

надавливаний  в зависимости  от возраста, детям до года - от 100 до 120 надавливаний в  
минуту двумя  пальцами (вторым  н третьим)  на середину  грудки. При  проведении  
искусственного  дыхания  детям  одновременно охватывают    рот и нос. Объем вдоха 

необходимо  соразмерять с  возрастом ребенка.    Новорожденному  достаточно  объема  
воздуха, находящегося  в полости рта у взрослого. 

 
Ход работы 

1 .Изучить меры безопасности при моечных работах 

2.Изучить      инструкцию   по   охране   труда   при    моечных работе    

3.Изучить   и   отработать   оказание   первой   медицинской   помощи   поражении 

электрическим током 

5.Ответить на вопросы преподавателя. 

Контрольные вопросы 

1 .Подготовка рабочего места для моечных работ. 

2.Требования безопасности перед началом моечных работ 

3.Требования безопасности во время моечных работ 

4.Требования    безопасности    в    аварийных    ситуациях    при  моечных        

работах . 

5.Требования безопасности по окончанию моечных работ 

6.Каковы принципы оказания первой помощи при поражении электрическим током 

 

 

 

 

Практическая работа 

«МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ» 
Цель работы: познакомить учащихся с правилами техники безопасности при слесарно-
монтажных работах, оказание первой медицинской помощи при  ушибах, переломах, 

вывихах, растяжения связок и порезах. 
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Оборудование: проектор, ноутбук. 

Теоретическая часть. 

Инструкция  
по охране труда при работе со слесарно-монтажным инструментом 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования охраны труда при работе со 

слесарно-монтажным инструментом. 

1.2. К работе со слесарно-монтажным инструментом допускаются лица, прошедшие 

медицинский осмотр, обучение по охране труда и безопасным приемам выполнения 

работ, сдавшие экзамен квалификационной комиссии и получившие удостоверение на 

право выполнения этих работ, прошедшие вводный инструктаж по охране труда при 

приеме на работу и первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный и, при 

необходимости, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда. 

1.3. Слесарно-монтажный инструмент повседневного применения следует закрепить за 

работниками для индивидуального или бригадного пользования, разместить в 

специальных инструментальных шкафах, столиках, расположенных рядом с 

оборудованием или внутри его, если это представляется удобным, безопасным и 

предусматривается конструкцией. 

1.4. Изготовление, ремонт и заточку слесарно-монтажного инструмента следует 

производить специально обученным работникам. 

1.5. Лицам, допущенным к работе, следует соблюдать правила внутреннего распорядка, 

установленным в организации. 

1.6. При выполнении слесарно-монтажных работ следует соблюдать режим труда и 

отдыха. Отдыхать и курить допускается в специально оборудованных местах. 

1.7. Работникам следует выполнять только ту работу, которая поручена работодателем. Не 

допускается перепоручать свою работу другим работникам и допускать на рабочее место 

посторонних лиц. 

1.8. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: 

шум и вибрация от работающих механизмов; 

неблагоприятные показатели производственного микроклимата; 

пары горюче-смазочных материалов; 

загазованность и запыленность. 

1.9. Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются 

работникам согласно действующим нормам в соответствии с выполняемой работой. 
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1.10. Каждому работнику следует соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

сигналы оповещения о пожаре, места расположения средств пожаротушения и уметь 

пользоваться ими. Не допускается использование противопожарного инвентаря для 

хозяйственных целей, загромождение проходов и доступов к противопожарному 

инвентарю. 

1.11. При несчастном случае пострадавшему следует прекратить работу, известить об 

этом руководителя работ и обратиться за медицинской помощью. 

1.12. При несчастном случае с работником следует оказать пострадавшему первую 

доврачебную помощь и отправить его в медицинское учреждение. 

1.13. В случае возникновения в процессе работы каких-либо вопросов, связанных с ее 

безопасным выполнением, следует обратиться к работнику, ответственному за безопасное 

производство работ на данном производственном участке. 

1.14. Работникам, выполняющим работы со слесарно-монтажным инструментом, 

необходимо знать и соблюдать правила личной гигиены (мыть руки с мылом, а в конце 

работы принять душ). 

1.15. Работники, не выполняющие требования настоящей инструкции, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1. Перед началом работы следует привести в порядок рабочую одежду, застегнуть 

обшлага рукавов, заправить развевающиеся части одежды, убрать волосы под плотно 

обегающий головной убор. Не допускается работать в легкой обуви (тапочках, сандалиях, 

босоножках). 

2.2. Осмотреть рабочее место, привести его в порядок, убрать посторонние предметы. 

2.3. Проверить исправность инструмента, приготовленного к работе: 

верстак должен быть исправным и устойчивым, на нем необходимо установить защитную 

сетку или экран, чтобы отлетающие при рубке осколки металла не ранили находящихся 

рядом работников; 

пол около верстака должен быть ровным, без выбоин и скользких мест. Под ногами 

работника следует поместить исправный решетчатый настил; 

тиски должны быть исправными и прочно закрепляться на верстаке. Тиски следует 

установить по росту работника; 

на ударном ручном инструменте (молотки, зубила и т.д.) должны отсутствовать разбитые 

поверхности и заусенцы. Ручки молотков должны быть гладкими, без сучков и трещин, из 

дерева твердых пород (кизил, бук, ясень, дуб и т.д.). Ручку молотка следует заклинить 

(заершенным клином); 
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напильники, отвертки, шабера и т.д. необходимо снабдить ручками с металлическими 

кольцами для предохранения их от раскалывания; 

ручные ключи должны быть без увеличенного люфта; 

шлямбуры, зубила, крейцмейсели, бородки, просечки, керны и др. должны быть без 

скошенных или сбитых затылков с заусенцами, выбоин, трещин, а их боковые грани - без 

острых ребер. 

Ручные инструменты с приводом должны иметь исправные средства защиты: 

шлифовальные машинки - защитный кожух; 

пневмозубила - устройство, защищающее от вылета зубила. 

2.4. Инструмент на рабочем месте располагается так, чтобы исключалась возможность его 

скатывания или падения. Не допускается укладывать инструмент на перила ограждений 

или не огражденный край площадки лесов, подмостей, а также вблизи открытых люков, 

колодцев. 

2.5. Убедиться в достаточном освещении рабочего места. При использовании переносной 

электролампы проверить наличие на лампе защитной сетки, исправность шнура и 

изоляционной резиновой трубки. 

При переноске или перевозке инструмента его острые части следует защитить. 

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. Работать следует только исправным инструментом и приспособлениями и применять 

их строго по назначению. 

3.2. При рубке металла зубилом следует работать в защитных очках и рукавицах. Зубило 

устанавливать на отрезаемый материал строго вертикально для устранения его 

отбрасывания. 

3.3. Стружки, опилки и обрезки металла необходимо удалять щетками, скребками, 

крючками или другими приспособлениями. Сдувание или сгребание их рукой не 

допускается. 

3.4. При работе ножницами не допускается применение вспомогательных рычагов для 

удлинения ручек или резка с ударами по лезвиям или ручками, держать руку на линии 

среза, резать без предохранительной линейки. 

3.5. При выполнении резки коротких узлов полос и мелких деталей следует придерживать 

их плоскогубцами. 

3.6. При вырезании металлических заплат острые углы, края и заусенцы следует 

тщательно зачистить. 

3.7. Не допускается использовать ножовочную рамку, если край ножовочного полотна 

упирается во внутреннюю поверхность колена. 
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3.8. Ключи следует применять только для обслуживания крепежа с размером «под ключ», 

соответствующим размеру зева ключа. 

3.9. Внутренние рабочие поверхности ключей, сменных головок и приводных частей к 

ключам необходимо очистить от загрязнений для предотвращения срывов в процессе 

эксплуатации. 

3.10. При работе ключом не допускается пользоваться дополнительными рычагами. Для 

увеличения усилия затяжки следует применять ключи других типов (головки, торцевые, 

специальные и т.д.) с большим усилением затяжки. 

3.11. Не допускается удлинять гаечные ключи присоединением другого ключа или трубы, 

подкладывать металлические пластины между гайкой (головкой болта) и зевом ключа, 

ударять молотком по ключу, а также отворачивать гайки и болты при помощи зубила и 

молотка. 

3.12. Головка (зев) ключа должна без зазоров и на всю высоту охватывать крепеж. 

3.13. Ключи со сменных головок и приводных частей с присоединительными элементами 

должны сниматься усилием руки без ударов или применения дополнительных устройств. 

В процессе эксплуатации ключа следует обеспечивать удержание червяка от 

самопроизвольного вращения. 

3.14. Конец ключа для винтов с внутренним шестигранником при выполнении работ 

необходимо вводить в шестигранное отверстие крепежной детали на всю глубину 

отверстия. Нагрузку следует прикладывать плавно, без толчков и ударов, как можно 

ближе к концу длинного плеча. 

3.15. При работе раздвижным ключом его губки следует прижимать вплотную к граням 

гайки и поворачивать в сторону подвижной части ключа. 

3.16. Отвертки следует применять только для крепежа винтов и шнуров с размерами 

шлицов, соответствующих размерам рабочего конца отверток. 

3.17. При эксплуатации слесарно-монтажных отверток не допускается использование их 

как рычагов. 

3.18. Все обрабатываемые изделия следует устанавливать и закреплять в тиски, 

кондукторы и другие приспособления, надежно закрепленные на рабочем месте. 

3.19. Во время работы коловоротом и ручной дрелью не допускается: 

проверять рукой выход сверла снизу детали; 

придерживать обрабатываемую деталь руками; 

сдувать стружку с поверхности и обрабатываемой детали; 

работать в рукавицах или перчатках. 
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3.20. При выполнении сверления отверстий с помощью коловорота и ручной дрели в 

кирпиче, бетоне и других твердых материалах следует избегать зажатия инструмента 

твердыми включениями материала. 

3.21. При сверлении дрелью или коловоротом сверло следует направлять под углом 90° к 

поверхности изделия без сильного нажима, особенно перед выходом сверла наружу. 

3.22. При выполнении работ с помощью воротка необходимо следить за правильным 

подбором и прочностью закрепления инструмента в посадочных поверхностях. 

3.23. Подводить вороток с режущим инструментом следует перпендикулярно поверхности 

(или строго соосно), плавно, без ударов. 

3.24. Не допускается использовать ударный инструмент при работе с воротком, 

придерживать обрабатываемую деталь и очищать стружку рукой. 

3.25. Качание ручных тисков в струбцине-наковальне не допускается. 

3.26. При работе со струбциной необходимо следить, чтобы наконечник крепежного винта 

полностью находился на поверхности скрепляемых материалов, края которых не должны 

выходить за ось крепежного винта. 

3.27. Наконечник винта должен свободно вращаться без заеданий и не выпадать из 

крепежа, а ось винта - быть перпендикулярна прижимной поверхности струбцины. 

Сжимаемые поверхности должны быть параллельны. 

3.28. При работе рашпилем, напильником или надфилем обрабатываемую деталь следует 

закреплять в тисках. 

3.29. Держать напильник следует за ручку правой рукой, а пальцами левой руки касаясь 

верхней поверхности на другом конце. Придерживать и направлять движение напильника. 

Не допускается обхватывать напильник (рашпиль, надфиль) за носок левой рукой. 

3.30. Необходимо следить, чтобы пальцы левой руки не опускались ниже уровня опиловки 

детали. 

3.31. От стружки напильники и рашпили очищают специальной металлической щеткой. 

Выбивать стружку ударами напильника не допускается. 

3.32. Устанавливать скобы следует на пружины, находящиеся в ненагруженном 

состоянии, в количестве не менее трех. 

3.33. При установке и снятии стопорных колец щипцами следить, чтобы носики щипцов 

не были погнутыми и полностью входили в установочные отверстия колец. 

3.34. При работе с насосом ручного действия следить за исправностью затяжной гайки 

цилиндра, не допускать выпадения фиксирующего штока, ручка насоса должна быть 

плотно посажена на шток без люфта, не должно быть следов излома, трещин и сколов. 

3.35. При работе со съемником необходимо следить за его чистотой и исправностью, не 

допуская повышенных люфтов, следов износа и остаточной деформации. 
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3.36. При установке съемника, ось рабочего винта должна проходить через центр 

подшипника, шкива и т.д. 

3.37. При выпрессовке шкивов и подшипников необходимо следить, чтобы зацепные 

скобы съемников полностью захватывали рабочую поверхность, а винтовая пара работала 

без заедания при равномерно прикладываемом усилии. 

3.38. Приспособления, на которых собираются или разбираются пружины (с 

предварительным сжатием), оборудуются специальным защитным кожухом. 

3.39. К работе с бензином допускаются работники, прошедшие специальный инструктаж 

по охране труда, противопожарные мероприятия. 

3.40. Промывать детали и узлы в бензине или других растворителях следует только в 

специальных перчатках с соблюдением противопожарных правил. 

3.41. Содержать рабочее место необходимо в чистоте, своевременно удалять с пола 

рассыпанные (разлитые) предметы, продукты, материалы, вещества. 

Не допускается загромождение рабочего места, проходов и проездов. 

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Следует прекратить выполнение работ, отключить используемое оборудование и 

сообщить о случившемся руководителю работ при возникновении хотя бы одной из 

следующих аварийных ситуаций: 

при неисправной работе приспособлений; 

при поломке или появлении трещин в корпусе или рукоятке инструмента; 

при отсутствии освещения. 

4.2. При несчастном случае следует: 

принять меры к освобождению пострадавшего от действия травмирующего фактора; 

оказать пострадавшему первую помощь в зависимости от вида травмы; 

обратиться за медицинской помощью в медицинское учреждение; 

сообщить о случившемся руководству организации. 

4.3. При поражении электрическим током следует: 

отключить электрооборудование; 

освободить пострадавшего от токоведущих частей; 

оказать пострадавшему помощь; 
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сообщить о случившемся руководству организации. 

4.4. При возникновении пожара следует: 

прекратить работу; 

отключить электроустановки, оборудование, вентиляцию; 

вызвать пожарную охрану и сообщить руководству организации; 

приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения. 

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. Привести в порядок рабочее место, сложить инструменты и приспособления в 

инструментальный ящик. 

5.2. Сообщить сменщику и руководителю работ о выполненной работе, обнаруженных 

неполадках в работе и принятых мерах по их устранению, сделать соответствующую 

запись в журнале сменных слесарей. 

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ. После работы с 

этилированным бензином прополоскать рот и принять душ. 

5.4. Спецодежду повесить в специально предназначенный для этой цели шкаф 

Первая медицинская помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок 

и синдроме длительного сдавливания 

Ушиб — наиболее распространенный вил повреждения мягких тканей, когда не 

нарушается целостность кожного покрова. 

Ушибы возникают в результате воздействия на мягкие ткани тупых предметов, при 

падении или ударе о твердые предметы. Для ушибов характерны сильная боль в момент 

получения и в первые часы после травмы, сохранение в течение определенного времени 

болезненности и затруднения движения в области травмированной части тела, а также 

появление на месте ушиба припухлости и кровоподтека (синяка). При ушибах могут 

повреждаться поверхностно расположенные ткани и внутренние органы. При оказании 

первой помощи пострадавшему накладывают давящую повязку, придают возвышенное 
положение пострадавшей части тела, применяют холод на месте ушиба (лед или 

холодную воду в пузыре, холодную примочку), создают покой. 

Иногда в результате ушиба возникает носовое кровотечение. В этом случае 

пострадавшего следует усадить, немного наклонив туловище вперед. В кровоточащую 

ноздрю засунуть ватный тампон, смоченный 3-процентным раствором перекиси водорода 

или просто холодной водой, зажать ноздрю пальцами и держать так примерно 5 мин. На 

область носа можно положить пузырь со льдом или кусочек ткани, смоченной холодной 

водой. Не следует класть пострадавшего горизонтально или сильно закидывать голову 

назад, так как кровь, попадая в глотку, может вызвать рвоту. Если кровь идет сильно и, 

несмотря на все усилия, не останавливается необходимо вызвать скорую медицинскую 

помощь. 

При травмах головы возможен ушиб или сотрясение головного мозга. Признаками ушиба 

головного мозга являются головные боли, поташнивание, иногда рвота, сознание у 
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пострадавшего сохранено. Сотрясение головного мозга сопровождается потерей сознания, 

тошнотой и рвотой, сильными головными болями, головокружением. Первая помощь при 

ушибе и сотрясении головного мозга заключается в создании полного покоя пораженному 

и применении холода на голову. 

Сильные ушибы груди или живота могут сопровождаться повреждением внутренних 

органов и внутренним кровотечением. В этом случае на место ушиба необходимо 

положить холод и срочно доставить пораженного в медицинское учреждение. 

Для транспортировки пораженного применяются санитарные носилки (рис. 63). При их 

отсутствии носилки можно изготовить из подручных материалов: из двух жердей, 

соединенных деревянными распорами и переплетенных лямками (веревкой, ремнями), из 

тюфячной наволочки и двух жердей, из двух мешков и двух жердей и т. п. (рис. 64). 

Можно переносить пораженного на спине, на плече, на руках с использованием и без 

использования подручных средств (лямок, ремней и др. — рис. 65). 

 

Рис. 63. Санитарные носилки в развернутом и свернутом виде 

 

Рис. 64. Носилки из подручных материалов 
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Рис. 65. Способы транспортировки пораженного 

 

Оказание первой помощи при порезах 

1. В первую очередь необходимо внимательно осмотреть полученную в результате пореза 

рану. В том случае, если не наблюдается сильного кровотечения, можно перейти к 

обработке раны. 

2. Порез необходимо промыть водой. Вода должна быть проточной и холодной. Вода 

поможет удалить из раны грязь. 

3. После того, как порез будет промыт, нужно аккуратно промокнуть поврежденную 

поверхность кожи кусочком марли либо бинта. Вместо них также можно использовать и 

тряпочку. Главное, она должна быть максимально чистой. 

4. Чтобы как можно быстрее остановить кровь, требуется приподнять конечность, на 

которой имеет порез, повыше. 

5. Как только кровь перестанет идти из пореза нужно обработать рану антисептическим 

раствором. Для обработки пореза также можно использовать и зеленку. Только не нужно 

заливать ее прямо в порез. Достаточно будет смазать зеленкой рану по краям. 

6. В случае надобности на обработанную антисептиком рану накладывается стерильная 

салфетка. Зафиксировать салфетку можно при помощи лейкопластыря или же бинта. Не 

стоит затягивать бинт или пластырь слишком сильно, это может спровоцировать 

нарушение циркуляции крови. 

Требуется незамедлительно обратиться к врачу в том случае, если рана не перестает 

кровоточить длительное время (более пятнадцати минут). Также, если наблюдается 

онемение участков кожи, окружающих рану, или кожа стала холодной и поменяла свой 
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цвет на синий или белый. Помимо этого необходимо показывать врачу все порезы, 

расположенные на шее и лице, а также полученные в результате укуса. 

Ситуационная задача №1. 

Во время игры в футбол молодой человек упал и вскрикнул от боли.  

При осмотре обнаружено: на задней поверхности правого локтевого сустава рана 

размером 2 х 1 см, слегка кровоточащая, поверхностная. В области наружной поверхности 

правой кисти наблюдается небольшой кровоподтек и отечность, а при ощупывании – 
болезненность. 

1. Поставьте предположительный диагноз. 

2. Окажите первую помощь. 

3. Оцените свои действия и действия других учащихся, оказывавших помощь (по 10 – 
бальной системе). 

Ответ.  

Предположительный диагноз: Поверхностная рана правого локтевого сустава. Ушиб 

правой кисти снаружи.  

Первая помощь. 

• Рану локтевого сустава обработать йодом или 3% перекисью водорода и наложить 

сухую повязку (бинтом или чистой тканью).  

•  На кисть наложить тугую повязку и поверх неѐ – холод (на 15 – 20 мин.).  

 Ситуационная задача №2. 

Молодой человек при подтягивании на турнике вдруг резко опустил руки, упал и 

ударился о землю носом.  

При осмотре обнаружилось: в области лучезапястного сустава правой руки наблюдается 

выраженная отечность, болезненность, которая усиливается при движении кисти. Из носа 

течет кровь. Сознание у пострадавшего сохранено. 

1. Поставьте предположительный диагноз. 

2. Окажите первую помощь. 

3. Оцените свои действия и действия других учащихся, оказывающих помощь (по 10 – 
бал. системе). 

Ответ.  

Предположительный диагноз: Растяжение связок правого лучезапястного сустава. 

Носовое кровотечение после травмы. 

Первая помощь. 

1. Остановить носовое кровотечение: прижать крылья носа, опустить голову, положить 

холод на переносицу на 8-10 мин. Затем приподнять голову, но если кровотечение 

возобновится, все действия вновь повторить. 

2. Наложить тугую повязку на правый лучезапястный сустав, поверх неѐ – холод на 15-20 
мин. Порекомендовать пострадавшему соблюдать покой поврежденному суставу. 
Ход работы 

1 .Изучить меры безопасности при слесарно-монтажных работах 

2.Изучить      инструкцию   по   охране   труда   при   работе   со   слесарно- 

монтажным инструментом. 
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3.Изучить   и   отработать   оказание   первой   медицинской   помощи   при травмах 

(ушибах, порезах). 4. Разобрать решение ситуационных задач. 

5.Ответить на вопросы преподавателя. 

Контрольные вопросы 

1 .Подготовка рабочего места для слесарно-монтажных работ. 

2.Требования безопасности перед началом слесарно-монтажных работ 

3.Требования безопасности во время слесарно-монтажных работ 

4.Требования    безопасности    в    аварийных    ситуациях    при        слесарно- 

монтажных работах . 

5.Требования безопасности по окончанию слесарно-монтажных работ 

6.Каковы принципы оказания первой помощи при ушибе и растяжении связок, их 

основное отличие? 

7.Что такое рана, какие основные виды ран вы знаете и чем они опасны? 

8.Какова последовательность оказания первой помощи при ранении? Можно ли еѐ 

нарушать? 

9.Как правильно должна быть наложена повязка? 

10. Какие виды кровотечения вы знаете? Какие из них наиболее опасные для жизни? 
11.Какие вы знаете виды и способы остановки кровотечения? 

Практическая работа 

Меры безопасности при использовании и ремонте аккумуляторов 

Цель работы: познакомить учащихся с правилами техники безопасности при 

использовании и ремонте аккумуляторов, оказание первой медицинской помощи при 

отравлении парами химических веществ; при ожогах. 

Оборудование: проектор, ноутбук. 

Теоретическая часть. 

К ремонту и зарядке аккумуляторных батарей допускают лиц при наличии 

специального квалификационного удостоверения не ниже третьей группы по 

электробезопасности, не имеющих медицинских противопоказаний, обеспеченных 

соответствующими СИЗ, прошедших вводный и первичный на рабочем месте 

инструктажи по безопасности труда. 

При работе с аккумуляторными батареями серьезную опасность представляют 

серная кислота, свинец и выделяющийся при зарядке аккумуляторов водород, который, 

смешиваясь с кислородом воздуха, образует чрезвычайно взрывоопасный гремучий газ. 

Заряжают аккумуляторы в изолированном помещении, оборудованном приточно-
вытяжной вентиляцией, водопроводом и мойкой при обязательном наличии мыла, ваты в 

упаковке, полотенца и закрытых сосудов с 5...10%-ным нейтрализующим раствором 
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питьевой соды для кожного покрова и 2...3%-ным нейтрализующим раствором питьевой 

соды для глаз. Внутренние поверхности и стеллажи аккумуляторной окрашивают 

кислотоупорной краской, а стекла окон защищают от попадания прямых солнечных 

лучей. Рабочие места оборудуют вытяжными зонтами или местными отсосами с 

изолированным выходом в атмосферу. Запрещается выводить вентиляционные каналы в 

дымоходы или общую вентиляционную систему. Электрооборудование в помещении для 

зарядки аккумуляторных батарей должно быть во взрывобезопасном исполнении, а 

управляющая аппаратура (выпрямители, реостаты, трансформаторы и т. д.) должна 

размещаться в изолированном помещении. 

Электролит приготовляют в сосудах из кислотостойкого материала 

(керамического, пластмассового и т. п.). Запрещается использовать стеклянную тару. При 

этом сначала наливают дистиллированную воду, а 

затем в нее тонкой струей вливают кислоту при непрерывном помешивании. Если лить 

воду в кислоту, то произойдет бурная реакция, сопровождающаяся разбрызгиванием 

содержимого сосуда, что может вызвать ожоги. В помещениях для хранения кислоты или 

щелочи запрещается проводить какие-либо другие работы, кроме приготовления 

электролита. На сосуды с кислотой, щелочью или электролитом навешивают или 

наклеивают соответствующие этикетки. В сосуды кислоту из бутылей наливают только с 

помощью специальных приспособлений (качалок, сифонов и др.). Электролит и 

дистиллированную воду в аккумуляторные банки заливают резиновой грушей, а для 

проверки уровня электролита используют стеклянные мерные трубки длиной 100... 150 

мм и диаметром 4...6 мм. 

Для соединения аккумуляторных батарей в группы и подключения к зарядным 

устройствам применяют многопроволочные изолированные провода с плотно 

прилегающими (пружинными) освинцованными зажимами (для кислотных 

аккумуляторов), имеющими надежный электрический контакт, исключающий 

возможность искрения. Аккумуляторные батареи осматривают с помощью переносной 

электролампы во взрывобезопасном исполнении, питающейся от сети напряжением не 

выше 42 В. 

Корпус аккумуляторных батарей ремонтируют электростамеской с использованием 

защитных очков и рукавиц, предварительно слив электролит. Заливочную мастику 

разогревают только в специальных печах с приспособлениями для отсоса паров и газов. 

Запрещается пользоваться открытым огнем для разогрева мастики. Ее плавят в 

специальных заземленных электротигелях, закрытых крышками и оборудованных 

вытяжной вентиляцией. Мастику заливают с помощью специальных ковшей, которые 

должны быть исправными, сухими и подогретыми. 

Пайка пластин в аккумуляторном помещении допускается при следующих 

условиях: 

работы выполняют не ранее чем через 2 ч после окончания заряда батареи в 

хорошо провентилированном помещении; 
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вентиляция должна быть непрерывной в течение всего процесса пайки; 

место пайки ограждают от остальных батарей огнестойкими щитами; 

во избежание отравления свинцом или его соединениями принимают специальные 

меры предосторожности и определяют режим рабочего дня в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации и ремонту аккумуляторных батарей. 

Формы для отливки выводных клемм и других деталей батарей должны быть 

сухими, подогретыми и покрытыми изнутри эмульсией. Для разливки свинца применяют 

специальные ковши, в которые набирают такое количество металла, которое необходимо 

на заливку только одной формы. Образовавшиеся при этом наплески убирают. 

При попадании кислоты или электролита на кожный покров необходимо 

немедленно промыть участок тела с начало водой, а затем нейтрализующим раствором. 

Типовая инструкция по охране труда при обслуживании аккумуляторных батарей 
1. Общие требования безопасности  
1.1. К работам по обслуживанию аккумуляторных батарей допускаются лица не моложе 

18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж 

и обучение на рабочем месте, проверку знаний по охране труда и имеющие группу по 

электробезопасности не ниже III. 
1.2. Работники, обслуживающие аккумуляторные батареи, обязаны: 
1.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена инструкцией по эксплуатации 

оборудования или должностной инструкцией. 
1.2.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 
1.2.3. Знать правила пользования средствами индивидуальной защиты.  
1.2.4. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим от электрического 

тока и при других несчастных случаях. 
1.2.5. В случае травмирования известить своего непосредственного начальника о каждом 

несчастном случае.  
1.3. Каждый работник, обслуживающий аккумуляторные батареи, должен быть 

обеспечен: костюмом противощелочекислотным (ТУ 38-1051005-81);резиновыми 

сапогами (ГОСТ 5375-79); прорезиненными нарукавниками (ТУ 17 РСФСР 06-7362-
76);прорезиненным фартуком (ГОСТ 12.4.029 -76);резиновыми перчатками (ГОСТ 20010-
74); защитными очками (ГОСТ 12.4.013-75); респиратором (ГОСТ 12.4.028-76). 
1.4. При обслуживании аккумуляторных батарей возможны воздействия следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 
опасного напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело 

человека;  
вредных веществ (серной кислоты, щелочи, свинца). 
1.5. Аккумуляторные работы должны производиться в специально выделенном 

помещении, куда должен быть ограничен доступ людей. На дверях должны быть надписи: 

"Аккумуляторная", "Огнеопасно","С огнем не входить". 
1.6. Вблизи помещения с аккумуляторами (рядом с раковиной) должны находиться мыло, 

вата в упаковке, полотенце и закрытый сосуд с 5-10% нейтрализирующим раствором 

питьевой соды (одна чайная ложка на стакан воды) - для кислотных батарей и 5-10% 
раствором борной кислоты (одна чайная ложка борной кислоты на стакан воды) - для 

щелочных батарей. 
1.7. На всех сосудах с электролитом, дистиллированной водой, содовым раствором или 

раствором борной кислоты должно быть четко надписано наименование содержимого. 
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1.8. Кислоту и электролит следует хранить в стеклянных бутылях с притертыми пробками. 

Бутыли с кислотой в количестве, необходимом для эксплуатации батарей, и порожние 

бутыли должны находиться в отдельном проветриваемом помещении. Бутыли 

устанавливаются на полу в корзинах или деревянных обрешетках. 
1.9. В закрытом ящике должны храниться в достаточном количестве тряпки и опилки. 
1.10. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец 

немедленно извещает непосредственного руководителя. 
1.11. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности 

согласно правилам внутреннего трудового распорядка или взысканиям, определенным 

Кодексом законов о труде Российской Федерации. 
2. Требования безопасности перед началом работ  
2.1. Получить задание на выполнение работы и пройти инструктаж на рабочем месте по 

специфике выполняемых работ.  
2.2. Включить приточно-вытяжную вентиляцию.  
2.3. Надеть спецодежду и средства индивидуальной защиты.  
2.4. Осмотреть и подготовить рабочее место, привести его в порядок, убрать мешающие 

работе предметы. Рабочий инструмент и приспособления, вспомогательный материал 

разложить в удобном и безопасном порядке. 
3. Требования безопасности во время работы  
3.1. В аккумуляторном помещении запрещается курение, пользование 

электронагревательными приборами, аппаратами и инструментом, могущими дать искру. 
3.2. Для осмотра аккумуляторов необходимо использовать переносную лампу с 

предохранительной сеткой напряжением не выше 12 В или аккумуляторный фонарь. 

Шнур лампы должен быть заключен в резиновый шланг. 
3.3. Присоединять клеммы аккумуляторов на зарядку и отсоединять их после зарядки 

необходимо при выключенном оборудовании зарядного места. 
3.4. Проверку напряжения аккумуляторных батарей производить только вольтметром. 
3.5. Присоединение батарей к электросети постоянного тока и соединение аккумуляторов 

между собой производить в резиновых перчатках и резиновой обуви. 
3.6. При зарядке батарей не наклоняться близко к аккумуляторам во избежание ожога 

брызгами кислоты, вылетающими из отверстия аккумулятора. 
3.7. В случае попадания серной кислоты или щелочи на кожу или в глаза немедленно 

смыть ее обильной струей воды, затем промыть нейтрализующим раствором. 
3.8. При транспортировке аккумуляторной кислоты, кислотного или щелочного 

электролита необходимо: 
3.8.1. Бутыли с аккумуляторной кислотой или электролитом хранить закрытыми 
притертыми пробками и только в специальных обрешетках. 
3.8.2. Бутыли с кислотой в обрешетках устанавливать на специальные шарнирные 

подставки, обеспечивающие безопасность слива кислоты. 
3.8.3. Слив аккумуляторной кислоты из бутылей в обрешетках производить вдвоем или 

пользоваться для этой цели специальным сифоном или грушей.  
3.8.4. Бутыли с кислотой переставлять и перевозить только в обрешетках вдвоем, 

используя для этого носилки или тележки.  
3.9. При приготовлении электролита необходимо:  
3.9.1. Осторожно открывать стеклянные бутыли с серной кислотой, предварительно 

прогрев горловину бутыли тряпкой, смоченной в горячей воде. 
3.9.2. Серную кислоту медленно вливать тонкой струей в фарфоровый или другой 

термостойкий сосуд с дистиллированной водой. Раствор при этом следует все время 

перемешивать. Запрещается приготовление электролита путем вливания воды в кислоту. 
3.9.3. Открывать сосуд с щелочью при приготовлении щелочного электролита следует 

осторожно и без применения больших усилий. 
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Для облегчения открывания флакона, пробка которого залита парафином, необходимо 

прогреть горловину флакона тряпкой, смоченной в горячей воде.  
3.9.4. Твердое едкое кали (едкий натр) опускать в сосуд с водой или выливать готовый 

раствор щелочи небольшими порциями, все время перемешивая раствор железной или 

стеклянной палочкой. Лить воду в сосуд с едким кали (едким натром) запрещается. 
3.9.5. Большие куски едкого кали следует раскалывать, накрывая их чистой тканью. 

Раздробленные куски едкого кали необходимо опускать в дистиллированную воду при 

помощи щипцов или пинцета. 
3.9.6. Для растворения щелочи применять только холодную воду.  
3.9.7. Заливать готовый электролит в аккумуляторные батареи следует через стеклянную 

воронку, предварительно вывернув пробки из заливочных отверстий и охладив 

электролит до температуры 25±5 °С. Замер уровня электролита следует производить с 

помощью стеклянной трубки диаметром 3-5 мм. 
3.9.8. Заряжать новые аккумуляторные батареи следует только после пропитки пластин 

электролитом: для батарей с сухими заряженными пластинами - через 3 ч., а для батарей с 

незаряженными пластинами - через 4-6 ч.  
3.9.9. Осуществлять контроль за ходом зарядки следует с помощью контрольных 

приборов (термометра, нагрузочной вилки, ареометра и др.).  
3.9.10. Производить пайку аккумуляторных батарей в аккумуляторном помещении 

необходимо не ранее чем через 2 ч. после окончания зарядки. Батареи, работающие в 

режиме постоянного подзаряда, за 2 ч. до начала пайки следует перевести в режиме 

заряда. 
3.9.11. Правка и зачистка пластин во избежание вредных воздействий на организм 

свинцовых отложений должна вестись в респираторах. 
Удаление щетками и тряпками сульфида со свинцовых пластин, а также правка 

свинцовых пластин могут производиться при наличии местной вентиляции. Эту работу 

следует выполнять в резиновых перчатках и защитных очках. 
Запрещается прикосновение к свинцовым пластинам голыми руками. 
3.10. Электролит, пролитый на пол, сначала нужно собрать при помощи опилок, затем это 

место смочить нейтрализирующим раствором и протереть сухими тряпками. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях  
4.1. При возникновении пожара вызвать пожарную охрану и приступить к тушению 

имеющимися средствами. 
4.2. При происшествии несчастного случая с товарищем по работе оказать пострадавшему 

первую медицинскую помощь, вызвать скорую помощь и отправить пострадавшего в 

медицинский пункт. Сообщить руководству о происшествии. До проведения 

расследования сохранить обстановку такой, какой она была в момент происшествия. 
4.3. При травмировании работу прекратить, сообщить руководству, обратиться в 

медпункт. 
5. Требования безопасности по окончании работы  
5.1. Привести в порядок рабочее место. Инструмент и приспособления протереть и убрать 

в отведенное для них место. 
5.2. Выключить после окончания зарядки аккумуляторных батарей зарядный агрегат, 

очистить батареи и клеммы от электролита и протереть их насухо, проверить чистоту 

отверстий в пробках батарей.  
5.3. Отключить вентиляцию (после удаления газов не ранее чем через 1,5 ч. после 

окончания заряда). 
5.4. Снять спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты и убрать их в 

отведенное место. 
5.5. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом, хорошо прополоскать рот. 
5.6. О всех недостатках по охране труда, обнаруженных во время работы, известить 

непосредственного руководителя. 
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Первая помощь при отравлении 

Наиболее опасными являются отравления химическими веществами. В зависимости от 

типа токсического агента, попавшего в организм, первая помощь пострадавшему 

оказывается по-разному. Важно помнить, что отравившегося человека необходимо 

показать врачу, поэтому начинать спасение жизни следует с вызова доктора. 

Общие правила 

Первая медицинская помощь при химических отравлениях зависит от способа 

проникновения токсина в организм.  

1. Если яд попал через кожу, пораженные участки следует промыть большим 

количеством воды, следя, чтобы она стекала, не поражая тело в других местах. 

Промывание выполняют минимум 10 минут. Ожидая врачей, пострадавшего 

согревают, дают ему успокоительное.  
2. Если токсин проник через легкие, оказание первой помощи при отравлении должно 

начинаться с обеспечения пострадавшему доступа к свежему воздуху – следует 

вынести его на улицу либо открыть окна и двери, создав сквозняк. У 

пострадавшего следует проверить пульс, при необходимости сделать 

искусственное дыхание. Если отравившийся дышит, лучше положить его в 

восстановительную позицию (на животе, голова повернута в сторону). Следует 

расстегнуть стесняющую движение одежду, убрать травмоопасные предметы и 

подстелить что-то мягкое, чтобы пострадавший не ушибся в случае возможных 

судорог. Давать пить или есть отравившемуся нельзя. 
3. Если яд проник через пищеварительный тракт, оказание первой помощи при 

отравлении следует начинать с идентификации токсина. До прибытия врача важно 

попытаться разбавить или удалить яд, пока он не успел всосаться. Если 

отравившийся в сознании и не наблюдается судорог, то можно дать ему 1 – 2 
стакана воды (лучше минеральной) или молока. Пить следует небольшими 

глотками. Можно попытаться вызвать рвоту, для чего предпочтительнее 

использоваться сироп ипекакуаны либо механический способ (надавливание на 

корень языка двумя пальцами). Если наблюдаются судороги или потеря сознания, 

эти действия противопоказаны. 

Вызывать рвоту нельзя: 

 при отравлении едкой жидкостью – аммиаком, кислотами, щелочами, хлорной 

известью, сильными детергентами; признак – ожоги на губах; 
 при отравлении керосином, пятновыводителем, разбавителем краски, бензином и 

другими нефтепродуктами; признак – бензиновый запах изо рта; 
 при отравлении токсином, происхождение которого точно неизвестно. 

Первая помощь при отравлении аммиаком 

Отравившегося аммиаком нужно вывести из опасной зоны, промыть пораженную кожу и 

слизистые оболочки (особенно глаза) водой. Пострадавшему дают пить боржоми или 

молоко, рекомендован режим молчания. При отеке гортани или спазме голосовой щели 

показаны горячие ножные ванны и горчичники (теплый компресс) на шею. Полезно 

вдыхание паров уксуса или лимонной кислоты.  

Первая помощь при отравлении пестицидами 
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У пострадавшего вызывают рвоту, промывая желудок марганцовкой (1:5000), чистой 

водой или раствором сухой горчицы (2 ложки на 200 мл). Затем дают активированный 

уголь с водой (2 – 3 таблетки на полстакана) и слабительное (20 г соли на 100 мл воды). 

Нельзя использовать маслянистые вещества, например – касторку. 

Первая помощь при отравлении жидкостями 

Отравление парами бензина, керосина – пострадавшего выносят на свежий воздух (после 

этого симптомы быстро ослабевают). Полезно промывание желудка марганцовкой, прием 

солевого слабительного. Эффективно подержать под языком кубик льда. 

 

При отравлении скипидаром промывают желудок активированным углем с водой. Затем 

пострадавшему дают кисель или молоко. Боль в животе снимает сосание кубиков льда.  

Если произошло отравление ацетоном, проводят промывание желудка активированным 

углем с водой и солевым раствором. 

Первая помощь при отравлении никотином  

Пострадавшему обеспечивают доступ к свежему воздуху, дают активированный уголь, 
затем промывают желудок марганцовкой (1:1000). До приезда врача полезно выпить 

несколько чашек крепкого чая без сахара, так как для восстановления работы сердца 

необходим кофеин.  

Оказание первой помощи при ожогах. 

Ожоги принято считать одной из наиболее часто встречаемых травм человеческого тела. 

К лечению такого рода повреждений необходимо подходить максимально серьезно, так 

как даже самое простое увечье способно при несвоевременном оказании помощи вызвать 

серьезные для организма последствия. Именно поэтому каждому необходимо знать, как 

правильно должна оказываться первая помощь при ожогах в домашних условиях. 

Виды ожогов 

1. Термические ожоги. Такого рода травмы зачастую являются следствием 

небрежного обращения с огнем, паром или горячей водой. К термическим ожогам 

также принято относить и обморожение, возникающее ввиду воздействия на 

организм критически низких температур. 
2. Химические ожоги. Вызвать подобные травмы могут крепкие растворы кислот, 

едкие щелочи, марганцовокислый калий, йод и иные вещества, представляющие в 

концентрированном виде серьезную опасность для здоровья и жизни человека. 
3. Ожоги электричеством. Повреждение тканей в этом случае оказывается 

последствием воздействия на организм электрических разрядов. 
4. Лучевые ожоги. Травмы вызывает воздействие ионизирующего, 

ультрафиолетового и инфракрасного излучений. Лучевые ожоги проявляются не 

только внешними поражениями кожи, но и наличием общего недомогания. 

Степени ожогов 

1. Первая степень ожогов. Наблюдается поражение исключительно верхних слоев 

кожи. Как правило, на кожных покровах появляется покраснение, которое 
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сопровождается ощущением тепла. Если первая помощь при ожогах в домашних 

условиях была оказана правильно, то в течение 5 дней такая травма проходит, и на 

месте пораженной кожи появляется новый эпителий. Чаще всего ожогами первой 

степени являются солнечные ожоги. 
2. Вторая степень ожогов. Представляет собой повреждение кожных покровов, 

характерными признаками которого выступает образование пузырей на 

пораженных зонах. На поверхности эпидермиса образуются так называемые 

волдыри - пузырьки с серозной жидкостью. Наиболее часто такого рода травмы 

диагностируются при ошпаривании кожных покровов паром или кипятком. 
3. Третья степень ожогов. Ее отличительной особенностью является невозможность 

полного восстановления кожи, так как на месте воздействия в любом случае 

остаются рубцы. Сила поражения достигает подкожно-жировой клетчатки. 
4. Четвертая степень ожогов. Это самые серьезные и опасные ожоги, которые 

проникают в глубоко лежащие под эпителием ткани и могут даже дойти до кости. 

Такие травмы характеризуются отмиранием мышечной и соединительной тканей, а 

также их обугливанием. Чаще всего это термические ожоги, полученные от 

открытого пламени, электрические и химические ожоги. 

Степени ожогов и первая помощь при них неразрывно связаны. И если ожоги 1-ой и 2-ой 

степени возможно вылечить в домашних условиях, то при ожогах 3-ей и 4-ой степени без 

помощи квалифицированного специалиста просто не обойтись. 

Ход работы 
1.Изучить меры безопасности при использовании и ремонте аккумуляторов. 

2.Изучить инструкцию по охране труда при обслуживании аккумуляторных батарей. 

3.Изучить и отработать оказание первой медицинской помощи при отравлении и ожогах. 

4.Ответить на вопросы преподавателя. 
Контрольные вопросы 
1 .Подготовка рабочего места для работы по обслуживанию аккумуляторных 

батарей. 

2.Требования безопасности перед началом работ по обслуживанию 

аккумуляторных батарей. 

3.Требования безопасности во время работы по обслуживанию аккумуляторных батарей. 

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях по обслуживанию аккумуляторных 

батарей. 

5.Требования безопасности по окончанию работы по обслуживанию аккумуляторных 

батарей. 

6.Каковы принципы оказания первой помощи при отравлении . 

7. Виды и степени ожогов 

8. Первая помощь при попадании химических веществ на кожу. 

9. Первая помощь при попадании химических веществ в легкие. 

10.Первая помощь при попадании химических веществ в пищеварительный 
тракт 
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Практическая     работа «Меры     безопасности     при     выполнении 
окрасочных работ» 

Цель урока: Познакомить учащихся правилами техники безопасности при выполнении 

окрасочных работ. 

Оборудование: проектор, ноутбук ,экран, индивидуальный респиратор MSAAVER, 
средства защиты кожи и рук 

Теоретическая часть. 

К окрасочным работам с применением материалов, содержащих токсичные 

растворители и соединения свинца, не допускают лиц моложе 18 лет, а также женщин. 

Привлекаемые к окраске рабочие должны предварительно пройти медицинский осмотр, 

вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по безопасности труда. 

При выполнении окрасочных работ возможны отравление парами и аэрозолями    

лакокрасочных    материалов,    растворителей,    возникновение 
пожара и взрыва. Окрасочные и сушильные цехи и камеры располагают отдельно от 

других производственных помещений, оборудуют не менее чем двумя выходами и 

обеспечивают приточно-вытяжной вентиляцией. Процесс окраски в камере устраивают 

таким образом, чтобы маляр при работе находился в потоке поступающего чистого 

воздуха. Воздуховоды, фильтры и другие элементы вентиляционных систем выполняют из 

несгораемых материалов, а конструкция вентиляторов, регулирующих и вытяжных 

устройств должна исключать возможность искрообразования. Выкидные трубы 

вентиляции окрасочных цехов выводят не менее чем на 2 м над коньком крыши. 

Электроосвещение окрасочных камер осуществляют через стекла, установленные на 

крыше или в стенах камеры. В ней используют электрическое оборудование только во 

взрывобезопасном исполнении. Электрические пусковые устройства (рубильники, кнопки 

электромагнитных пускателей и т.д.) устанавливают вне камер у рабочего места. Для 

освещения производственных помещений окрасочных цехов применяют 

электрооборудование закрытого типа. При этом напряжение на лампах светильников 

стационарного освещения не должно быть более 42 В, а переносных светильников — 
более 12 В. Понижающие трансформаторы и штепсельные розетки устанавливают за 

пределами помещения. 

Окрасочные камеры должны быть оборудованы устройствами для перемещения 

окрашиваемого изделия — транспортерами, тележками, поворотными столами и т. д. При 

использовании в окрасочных цехах подъемно-транспортного оборудования не должно 

возникать искрообразование. 

Ванны для окраски способом окунания вместимостью до 0,5 м должны быть 

оборудованы бортовыми отсосами и плотно закрываться крышками во время перерывов в 

работе. Окрасочные ванны вместимостыо свыше 0,5 м укрывают в специальные камеры, 

оборудованные вентиляцией. Ванны должны возвышаться над уровнем пола не менее чем 

на 0,8 м. В противном случае они должны иметь ограждения на высоте не менее чем 0,8 м 

от пола. В ваннах вместимостью более 1 м перемешивание лакокрасочных материалов 

должно быть механизировано. 

Температурный режим сушильных камер контролируют исправными 

термометрами или термопарами. Контрольно-измерительную аппаратуру располагают в 

местах, легкодоступных для наблюдения. Нагревательные приборы электросушильных 
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камер защищают от возможного попадания в них капель краски с окрашенных изделий и 

соприкосновения с лакокрасочной пленкой. 

Перед окраской изделий пульверизатором проверяют исправность 
шлангов, красконагнетательногобачка,масловодоотделителя, 
краскораспылителя, манометра и предохранительного клапана, СИЗ и эффективность 

работы общей вентиляции. Обращают внимание на прочность крепления шлангов, 

которые в местах соединений должны быть закреплены хомутами. При окраске 

внутренних поверхностей резервуаров и внутри агрегатов следует применять пистолеты-
распылители. Для снижения туманообразования и загрязнения рабочей зоны аэрозолем, 

парами красок и лаков краскораспылитель располагают перпендикулярно к 

окрашиваемой поверхности на расстоянии не более 350 мм от нее. Для работы на 

окрасочных участках и в краскозаготовительных отделениях, где окрашивают и готовят 

краски, направляют одновременно не менее двух человек. 

Металлические поверхности, ранее покрытые красками, содержащими свинец, 

очищают только после их увлажнения. Лакокрасочные материалы, в состав которых 

входят дихлорэтан и метанол, применяют только при окраске кистью. Особую 

осторожность следует проявлять при работе с нитрокрасками, так как они легко 

воспламеняются, а пары растворителей, смешиваясь с воздухом, образуют взрывчатые 

смеси. Во время перемешивания красок и растворителей работают в респираторах и 

защитных очках. Разлитые на пол краски и растворители удаляют с применением сухого 

песка и опилок. После работы с красками, содержащими свинцовые соединения, руки 

моют 1%-ным раствором кальцинированной соды, а затем мылом. Лицо моют теплой 

водой с мылом, полощут рот и чистят зубы. 

Запрещается: 

применять краски или растворители неизвестного состава; 
использовать для пульверизационной окраски эмали, краску, грунтовку и другие 

материалы, содержащие свинцовые соединения, кроме случаев, когда есть разрешение 

органов санитарного надзора (по техническим причинам невозможна замена свинцовых 

соединений менее вредными); 
оставлять на ночь на рабочих местах использованный обтирочный материал; 
хранить пищевые продукты и принимать пищу в помещениях для окраски; 
применять лакокрасочные материалы, растворители и разбавители, в состав 

которых входят хлорированные углеводороды и метанол; 
сдувать или сбрасывать пыль руками при подготовке поверхности под окраску; 
размещать окрасочные участки в подвальных или цокольных помещениях. 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТАХ 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Настоящая инструкция предназначена для лиц, занятых производством окрасочных работ 

кистью или ручным пульверизатором в условиях ремонтных мастерских хозяйств. 

К выполнению окрасочных работ с красками, содержащими свинец, светящимися   
красками,   с  грунтами   и   красками  на  органических  растворителях допускаются лица 

не моложе 18 лет. 
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Беременные и кормящие грудью женщины не допускаются к работе с лакокрасочными  
материалами,   содержащими  токсичные  вещества,  растворители и свинцовые 

соединения. 

1.14.    Опасное состояние оборудования среды: 

повышенное давление в ресивере; 

неогражденные вращающиеся узлы; 

отсутствие заземления; 

отсутствие или неисправность предохранительного клапана; 

  

пары растворителей, кислот и других токсичных веществ в воздухе рабочей зоны; 

отлетающие осколки старой краски, ржавчины и повышенная кон центрация абразивной 

пыли при подготовке поверхности к окраске; 

отсутствие подписи, наклейки или бирки с точным наименованием или обозначением 

материала на таре, содержащей лакокрасочные материалы. 

1.15.    Типичные опасные действия: 

работа без средств индивидуальной защиты; 

приготовление краски и окраска в помещениях, где отсутствует вентиляция или 

выполняются работы, связанные с нагреванием изделий или искрообразованием; 

-           применение лакокрасочных материалов неизвестного состава и  не имеющих 

санитарно-гигиенической и пожарной характеристик; 

курение и применение открытого огня в местах приготовления краски, на рабочем месте и 

местах хранения тары; 

замена менее токсичных растворителей на более токсичные; 

содержание легковоспламеняющихся жидкостей в открытой таре. 

Во время проведения окрасочных работ используйте комбинезон хлопчатобумажный 

(ГОСТ 12.4.100 - для мужчин и ГОСТ 12.4.099 - для женщин),  ботинки  кожаные  (ГОСТ  
5394),  рукавицы  комбинированные (ГОСТ 12.4.010), фартук клеенчатый с нагрудником 

(ГОСТ 12. 4. 099), респиратор (ТУ1 -010517), очки защитные (ГОСТ 12.4.013). 

Мойку и обезжиривание деталей и изделий перед окраской про водите негорючими 
составами: щелочные растворы, кислотные составы, органо-щелочные эмульсии, 

синтетические моющие средства, органические трудногорючие и негорючие растворители 

и др. 
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1.18* Тара из-под лакокрасочных материалов должна быть плотно закрыта и храниться на 

специальных площадках на расстоянии не менее 25 м от производственных и складских 

помещений. 

Работы с применением открытого огня разрешается проводить на расстоянии не менее 15 

м от открытых мест проведения окрасочных работ. Место сварки должно ограждаться 

защитными экранами. 

Все поступающие на склад лакокрасочные материалы и раствори тели должны иметь 

сертификаты и паспорта с обязательным указанием их химического состава и пожарных 

характеристик. 

Тара для хранения и перевозки растворителей должна иметь четкую надпись    
несмываемой    краской    "Осторожно!    Легковоспламеняющиеся вещества". 

1.22. К рабочему месту лакокрасочные материалы должны доставляться готовыми к 

употреблению в плотно закрытой таре и в количестве, не превышающем сменного 

расхода. 

1.23 По окончании работы остатки лакокрасочных материалов должны возвращаться в 

помещение для их приготовления и хранения и сливаться в закрытую тару. 

1.24.    Очищайте окрасочное оборудование и оборудование для приготовления красок 

инструментом из цветного металла, не дающим искр. 

1.25.    Не допускается: 

хранить пустую тару на участках производства работ, а также в общих складах; 

хранить совместно с лакокрасочными материалами кислоты и щелочи; 

хранить лакокрасочные материалы в общих складах; 

-           курить на рабочем месте, подходить с открытым огнем к лакокрасочным 

материалам. 

1.50.    Не храните и не применяйте пищу в окрасочном отделении. 

1.51.    Перед приемом пищи или курением тщательно вымойте руки с мылом. 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ. 

2.9. Осмотрите окрасочное оборудование и убедитесь в целостности 

красконагнетательного бачка, исправности масловлагоотделителя, краскораспылителя и 

другой аппаратуры. 

Проверьте состояние шлангов и плотность их соединений. Места соединений шлангов со 

штуцерами должны быть закреплены хомутами со стяжными болтами. Применение для 

этих целей проволоки не допускается. 
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2.10.    Убедитесь в наличии акта или записи в журнале о проведении испытаний 

окрасочного оборудования давлением, которое должно быть в 1,5 раза выше рабочего. 

При отсутствии записи или акта к работе не приступайте. 

Продуйте шланг сжатым воздухом перед присоединением его к пульверизатору. Струю 

воздуха направляйте вверх, выше человеческого роста. 

Убедитесь в наличии на окрасочном оборудовании необходимой арматуры и 

запломбированного манометра. Не приступайте к работе при отсутствии пломбы на 

манометре. 

Проверьте надежность заземления и целостность кабеля на окрасочных 

электроустановках. 

Убедитесь в наличии и исправности защитных кожухов над абразивным кругом на 

шлифовальных машинах. 

2 15. Кисточка и ее ручка должны быть чистыми, без остатков засохшей краски. 

2.16. Проверьте наличие противопожарного оборудования: огнетушителя пенного, 

лопаты, лома, багра, топора и ящика с песком. 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТ. 

3.1.      Очистку поверхности ручным н механизированным инструментом производите в 

местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией или на открытом воздухе. 

Металлические поверхности,  покрытые красками, содержащими свинец, перед очисткой 

смачивайте водой. 

При приготовлении составов для обезжиривания, травления со блюдайте следующие 

требования безопасности; 

перемешивайте кислоты щелочи и т.п. растворы только специальными приспособлениями 

и в исправной таре; 

кислоты и щелочи разбавляйте небольшими порциями воды при непрерывном 

помешивании; 

при приготовлении кислотного раствора наливайте вначале воду, а за тем вливайте 

кислоту; 

при приготовлении сложного раствора кислот последней в емкость наливайте серную 

кислоту. 

При переливании кислоты из бутылей на горлышко надевайте специальные насадки для 

предотвращения разбрызгивания кислоты. 

Металлические емкости с едкими твердыми веществами (каустик, хромовый ангидрид и 

т.п.) вскрывайте только специальным ножом. 
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Обезжиривание поверхностей проводите в местах, оборудованных местной вытяжной 

вентиляцией или на открытом воздухе. 

Избегайте попадания обезжиривающих растворов на открытые части тела. 

Окраску изделий производите на рабочих местах, оборудованных вытяжной или 

общеобменной вентиляцией или на открытом воздухе. 

Работу в зоне красящего аэрозоля выполняйте только при защите органов дыхания 

(шланговый противогаз или респиратор с принудительной подачей воздуха под маску). 

3.10.    Во время окраски поверхностей пульверизатором избегайте из лишнего 

разбрызгивания краски и чрезмерного ее распыления. 

3.11.    Следите   за   показаниями   манометра.   Повышать   давление   в 

краскораспылительном бачке выше рабочего не допускается. 

Не допускается перекручивание шлангов и соприкосновение их с острыми кромками 

изделий. 

Приготовление тертых красок и грунтов, содержащих свинцовые соединения, 

производите в специально выделенном месте, оборудованном вытяжной вентиляцией, или 

в вытяжном шкафу. Помещение должно хорошо вентилироваться. 

Разлив лакокрасочных материалов в мелкую тару производите в местах, оборудованных 

вытяжной вентиляцией, на поддоне с бортиком вы сотой не менее 5 см, изготовленном из 

материала, исключающего искрообразование. 

Перемешивание и разбавление лакокрасочных материалов производите в металлических 

емкостях (ведрах, бачках и т.д.) с помощью специальных мешалок. 

Пролитые на пол лакокрасочные материалы немедленно смойте водой из шланга или 

засыпьте сухим песком (опилками), а затем соберите его и вынесите из помещения. 

К рабочему месту лакокрасочные материалы доставляйте готовыми к употреблению в 

плотно закрытой таре и в количестве, не превышающем сменного расхода . Применение 

стеклянной тары не допускается.  

Кисти,   пульверизаторы,   шланги  и  другие  инструменты  после окончания работы 

очистите от остатков лакокрасочных материалов. 

Очистку оборудования для приготовления красок и окрасочного оборудования 

производите инструментом из цветного металла, не дающим искр. 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ. 

 4.1. При возникновении загорания сообщите администрации, выключите 

приточно-вытяжную вентиляцию и приступите к тушению огня местными средствами 

пожаротушения. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ. 

5.1. Окрасочное оборудование (кисти, пульверизатор, шланги и т.п.) уложите в плотно 

закрывающуюся емкость и сдайте на хранение на склад или в специально отведенное 

место. 

СПЕЦОДЕЖДА ДЛЯ РАБОТЫ В ПОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЕ 

В условиях практически стерильных покрасочных камер не только человеку нужно 

защищать свое тело от действия вредных испарений лакокрасочных материалов, но и 

окружающую среду от загрязнений, вносимых в нее присутствием персонала. Такую 

обоюдную защиту прекрасно обеспечивает спецодежда для покрасочных камер, 

выполненная из безворсовой ткани. 

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ                                                   
В ПОКРАСОЧНОЙ КАМЕРЕ 

Чаще всего в покрасочных камерах для защиты органов дыхания применяют 

респираторы или фильтрующие полумаски. Эти традиционные предметы индивидуальной 

защиты призваны ограждать человеческий организм от проникновения паров аэрозолей, 

дыма и вредных газов. Популярными среди работников покрасочных камер являются 

модели противогазового респиратора РПГ с клапаном и респиратор от дыма MSA и 3M. 

В этих защитных средствах использован фильтрующий материал, отличающийся высокой 

эффективностью. А модели респираторов3 Мвыполнены из материала с 

гипоаллергенными свойствами и легко подстраиваются под форму лица. На самом деле 

модели респираторов очень разнообразны. Часто их оснащают клапанами выдоха. 

Модели респираторов, представленные разными производителями имеют разную степень 

надежности и используются для защиты от различных веществ. В зависимости от этого 

используется определенный наполнитель фильтра и меняется форма полумаски. Даже 

способ сложения респиратора может быть вертикальным или горизонтальным. 

Некоторые модели респираторов 3M могут применяться работниками с наличием 

аллергических реакций. 

Виды респираторов 

Практически все респираторы данной серии имеют сменные фильтры. В комплект входят 

запасные части и салфетки, предназначенные для очистки лицевой поверхности 

полумаски. Новое поколение респираторов, предназначенных для покраски напылением, 

обеспечивает плотное прилегание полумаски к лицу. Также, респираторы могут 

подсоединяться к системе принудительной подачи воздуха в ходе работ по покраске 

напылением. 

Виды респираторов для защиты 

Респираторы могут быть как одноразовые, так и многоразового применения. Прекрасным 

образцом для работ в покрасочных камерах служат респираторы «Тополь». Они 

обеспечивают надежную защиту при концентрации паров лакокрасочных материалов и 

растворителей. 



42 
 

 Все респираторы, поступающие в продажу обязательно должны пройти сертификацию. В 

инструкциях должно быть подробно описано, как применять средство защиты, в каких 

условиях это средство эффективно, какой степенью защиты обладает данное средство. 

Средства защиты для рук 

Спецодежда для покрасочных камер обязательно должна включать защиту для рук. Если 

вы постоянно работаете с красками, смолами, бензином, вам следует приобрести 

биологические перчатки. Это специально разработанные для защиты кожи рук мази и 

пасты. Они искусно создают на коже тонкую пленку, которая и защищает руки от 

вредных и ядовитых веществ. 

Преимущества биологических перчаток 

Биологические перчатки не вызывают потоотделения, не скользят и не набухают. Они не 

мешают работе и обходятся дешевле резиновых и хлорвиниловых перчаток. Составы 

мазей и паст различаются у разных видов. Но, такую мазь можно приготовить и 

самостоятельно.  Для примера, вот один из составов защитной мази для рук: 

 Казеин 20 % 
 Водный аммиак 25 % 
 Этиловый спирт не менее 90 градусов – 58 % 
 Глицерин 20 % 

Казеин предварительно замачивают на 12 – 20 часов. Объем воды в четыре раза должен 

превышать объем казеина. Разбухший казеин следует отжать и нагреть вместе со спиртом, 

аммиаком и глицерином в фарфоровой посуде. Когда все компоненты растворятся, смесь 

фильтруют, тщательно перемешивают и хранят в плотно закрытой емкости не более 10 

дней. 

Как «надеть» биологические перчатки? 

От 3-х до 5-ти грамм раствора наливают на сухую и чистую ладонь и растирают 

равномерно по коже кисти и предплечья. В течение пары минут раствор подсушивается. 

Места, не покрытые защитной пленкой, будут заметны при внимательном осмотре. На эти 

места раствор наносят еще раз. 

ПРИМЕНЕНИЕ КРАСКОПУЛЬТОВ 

Классический краскопульт 

Как электрические, так и ручные краскопульты используются для окраски поверхностей 

водно-меловыми, водоэмульсионными или же водно-известковыми малярными составами. 

Обычно аппарат применяют в домашних условиях для выполнения небольших 

работ по окраске поверхностей. 

Еще данные устройства независимо от их типа могут быть задействованы для 

опрыскивания садовых растений, кустарников или же для распыления различных 

дезинфицирующих, огнезащитных средств и моющих растворов. 

Во время эксплуатации краскопульта необходимо соблюдать технику безопасности, 

независимо от того, отделочный это вид работ или же строительный. 

УСТРОЙСТВО КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ РУЧНОГО 
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Ручной краскопульт марки СО-20Б используется для окраски водно-меловым составом 

поверхностей небольшой площади. 

Данный тип оборудования прост и надежен в применении. Состоит такой аппарат из: 

 Основания, имеющего всасывающие и нагнетательные клапаны 

 Напорного рукава 

 Удочки 

 Рукава с фильтром для всасывания 

 Крышки 

 Насоса 

В корпусе цилиндрического вида встроены элементы насоса, имеющего поршневое 

строение. Последний состоит из цилиндра, штока, манжет и рукоятки для привода. 

Уплотнительные кольца необходимы для придания герметичности между деталями 

корпуса и крышки насоса. Удочка делится на две части, позволяющие менять ее длину. 

Распылитель имеет поворот, чтобы была возможность изменения вылета факела к осевой 

удочки. 

Принцип действия окрасочного пистолета 

Работа краскопультом 

Принцип работы данного устройства основан на всасывании окрасочного состава из 

емкости при опускании в нее всасывающего рукава с фильтром во время работы рукоятки 

штока. 

При обратном направлении движения штока клапан захлопывается, нагнетая в баллон 

состав для покраски. 

При повышении давления этот состав продвигается к удочке и при помощи курка доходит 

до распылителя, которым и производится опыление. 

Оказание первой помощи при удушье 

 

Удушье может наступить из-за неудачного вдоха, в то время, как глотается ложка 

супа или воды, пищи, попавшей не в то горло, а возможно из-за жвачки или простой 

конфеты, которая оказалась в гортани. В некоторых случаях поперхнувшийся человек 

может просто прокашляться и все пройдет, ну а в самых тяжелых случаях может 

наступить удушье, когда инородный предмет попадает в трахею или горло, где и 

застревает. Если же не будет оказана незамедлительная помощь пострадавшему, он может 

погибнуть из-за асфиксии (удушья) .  

Если знать, как оказывать помощь при удушье, человек сможет провести и 

оказание доврачебной помощи при стенокардии. Каждый знает, что смертельную 

опасность несет нехватка кислорода для любого человека. Следовательно, при 
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наступлении удушья, помощь должна быть оказана в течение первых трех минут, в 

противном случае может наступить смерть пострадавшего.  

Когда инородный предмет, попавший в горло, не полностью его перекрыл, произошло 

ограничение дыхательной функции, но пострадавший все еще может самостоятельно 

дышать, не стоит сразу же бить его по спине. Намного лучше будет, если он 

самостоятельно попробует выкашлять кусок пищи, застрявший в горле. Надо помочь 

пострадавшему осторожно подняться, торопить его не стоит. Теперь ему надо объяснить, 

что он должен сделать очень медленный вдох, постепенно набирая в легкие кислород, 

после чего с максимальной силой постараться выдохнуть воздух. Во время выдоха надо 

будет сделать резкий наклон в области поясницы. В том случае, если застрял 

сравнительно небольшой кусок, и он не успел провалиться слишком глубоко, тогда есть 

шанс, что при выполнении этих движений, он выйдет наружу.  

Первая помощь при удушье и отравлении газами между собой похожи, но во втором 

случае без квалифицированной медицинской помощи обойтись просто не получится. Если 

же какое-либо инородное тело застряло у маленького ребенка в горле, которому еще не 

исполнилось полтора года, тогда надо взять малыша и осторожно перегнуть через 

собственное колено (можно перегнуть через предплечье, как будет удобно) , при этом 

личико должно смотреть вниз. Затем, надо между лопаток ровно четыре раза стукнуть 

ладошкой, после чего ребенка нужно развернуть лицом и данное действие провести в 

области грудной клетки. Данная процедура повторяется три или четыре раза подряд. 

Важно помнить, что все выполняемые движения не должны быть очень сильными или 

резкими, так как у ребенка очень хрупкие кости. Но при этом движения должны быть 

довольно интенсивными, чтобы стимулировать выход застрявшего предмета.  

Также в незамедлительной помощи нуждается и взрослый человек, который во время 

трапезы поперхнулся. В первую очередь он должен наклониться вперед, после чего его 

надо будет несколько раз подряд стукнуть ладошкой по спине. Если же данные действия 

не дадут желаемого результата, тогда надо будет стать перед подавившимся человеком, а 

затем его голову не очень сильно зажать у себя под мышкой и выполнить ровно четыре 

энергичных надавливаний на область грудины (надавливать надо снизу вверх) . Когда и 

такие действия не дают результата, надо подойти сзади пострадавшего, а затем обхватить 

его сразу двумя руками, немного выше области талии. Теперь максимально резко 

сжимаются руки, благодаря чему происходит провоцирование сокращения мышц, 

следовательно, застрявший кусок пищи должен будет вполне благополучно вылететь 

наружу.  

Если после оказания первой помощи, у пострадавшего человека все также остаются 

неприятные ощущения, необходимо отвести его в ближайшее медицинское учреждение, 

где он получит квалифицированную помощь врачей. 
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Ход работы 

1 .Изучить меры безопасности при выполнении окрасочных работ. 

2.Изучить инструкцию по охране труда при окрасочных работах 

3.Отработка навыков правильного использования респираторов, перчаток, 

краскопультов при покрасочных работах; 

4..Изучить и отработать оказание первой медицинской помощи при удушьи. 

5.Ответить на вопросы преподавателя. 

Контрольные вопросы 

1 .Подготовка рабочего места при выполнении окрасочных работ. 

2.Требования безопасности перед началом выполнении окрасочных работ 

3.Требования безопасности во время выполнении окрасочных работ 

4.Требования   безопасности   в   аварийных   ситуациях      при   выполнении 

окрасочных работ. 

5.Требования безопасности по окончанию выполнении окрасочных работ. 

6.Какая спецодежда применяется в покрасочной камере? 

7.Какие средства защиты органов дыхания применяется в покрасочной камере? 

8. Какие средства защиты рук применяется в покрасочной камере? 

9.Применение краскопульта и его устройство 

10. Какую первую помощь оказывают при удушье. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Методические указания к практическим занятиям составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» для студентов, 

обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта (очная форма обучения). 
Целью изучения курса является овладение практическими навыками  
В результате освоения курса студент должен: 
уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 
знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  
- способы защиты населения от оружия массового поражения;  
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
Методические указания к практическим занятиям предназначены для студентов очной 

формы обучения факультета дополнительного профессионального и среднего 

профессионального образования по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
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Структура и содержание  практических работ 
Номер и название 

раздела/темы 

дисциплины 

Наименование практических 

работ 
Трудоемкость 

(час.) 
Компетенции 

ОК, ПК 

Раздел 1. Потенциальные опасности и их последствия. 
 

Тема 1.1. 

Основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и 

быту. 

Профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и быту. Первичные средства 

пожаротушения*. 

4* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Раздел 2. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 
Тема 2.1 

Чрезвычайные 

ситуации (ЧС) и их 

влияние на 

жизнедеятельность 

населения. 

Изучение мероприятий по 

защите работающих и населения 

от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 
 

 

8* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Тема 2.2.Задачи и 

основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны; способы 

защиты населения 

от оружия 

массового 

поражения. 

Приборы ГО и химической 

разведки. Методика оценки 

радиационной обстановки по 

данным разведки ГО. 
 

2* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 
 

4 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Раздел 3. Основы военной службы и обороны государства. 
Тема 3.1. 

Организация и 

порядок призыва 

граждан на 

военную службу. 

Основные направления 

добровольной подготовки 

граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными 

видами спорта. 

2 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Обучение по дополнительным 

образовательным программам, 

имеющее целью военную 

подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях 

начального профессионального и 

среднего профессионального 

образования. Основные виды 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

2 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 
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специальности, родственные 

специальностям СПО. 
 
Обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на 

военных кафедрах в 

образовательных учреждениях 

высшего профессионального 

образования. 

2 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Основные качества личности 

военнослужащего: любовь к 

Родине, высокая воинская 

дисциплина, верность воинскому 

долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту 

встать на защиту свободы, 

независимости 

конституционного строя в 

России, народа и Отечества. 

2 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Виды воинской деятельности и 

их особенности. Особенности 

воинской деятельности в 

различных видах Вооруженных 

Сил и родах войск. Перечень 

военно-учѐтных специальностей 

родственные полученной 

специальности. 

2 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Способы бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы. 

2 ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Тема 3.2. 

Организационная 

структура 

Вооруженных Сил  
 

Вооруженные Силы Российской 

Федерации, основные 

предпосылки проведения 

военной реформы. 

2* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Сухопутные войска: история 

создания, предназначение, 

структура. 

2* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Военно-Воздушные Силы: 

история создания, 

предназначение, структура 

2* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Военно-Морской Флот, история 

создания, предназначение, 

структура. 
 

2* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Ракетные войска стратегического 

назначения: история создания, 

предназначение, структура 

2* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 
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Космические войска: история 

создания, предназначение, 

структура. 
 

2* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Воздушно-десантные войска: 

история создания, 

предназначение, структура. 

2* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

Раздел 4. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Тема 4.1. Порядок 

и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

Оказание первой медицинской 

помощи. 
 

4* ПК 1.1-1.3, 
ПК 2.1- 
2.3, 
ОК 1-9 

 
 
 
 
 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
 
Тема: Профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствия в профессиональной деятельности, в быту. Первичные средства 

пожаротушения. 
 

Цель работы: изучить  основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации. Научить правильно, пользоваться и применять  первичные средства 

пожаротушения. 
Материальное обеспечение:  

1. Огнетушитель порошковый ОП-5(г) - 2А,55В, С, огнетушитель порошковый ОП-
4(г) - АВСЕ-02, перчатки механические стойкие, барьерный комбинезон 

многофункциональный. 
2. Методические указания к практическим занятиям 

 
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
 
 

Теоретические аспекты 
 

В жизненном цикле человек и окружающая его среда обитания образуют постоянно 

действующую систему «человек – среда обитания». 
По природе действия опасности подразделяются на следующие основные группы: 

физические, химические, биологические, психофизиологические. 
Вредный фактор – негативное воздействие на человека, которое приводит к 

ухудшению самочувствия или заболеванию.  
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Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обитания, создающее 

угрозу жизни и здоровью будущих поколений.  
Совокупность и уровень различных факторов производственной среды существенно 

влияют на условия труда, состояние здоровья и заболеваемость работающих. Особенности 

возникающих при этом негативных изменений в организме и мер по их предупреждению 

определяются характером воздействующего вредного фактора производственной среды. 
Формы интеллектуального труда подразделяются на операторский, управленческий, 

творческий, труд медицинских работников, труд преподавателей, учащихся, студентов. 

Эти виды различаются организацией трудового процесса, равномерностью нагрузки, 

степенью эмоционального напряжения. 
Опасные и вредные факторы в зависимости от характера воздействия подразделяются 

на: 
 - активные - проявляющиеся благодаря заключенной в них энергии (ионизирующие 

излучения, вибрация и т.п.); 
 - активно - пассивные - проявляющиеся благодаря энергии, заключенной в самом 

человеке (примером могут служить опасности скользких поверхностей, работы на высоте, 

острых углов и плохо обработанных поверхностей оборудования и т.п.). 
 - пассивные - проявляющиеся опосредствованно, как например, усталостное 

разрушение материалов, образование накипи в сосудах и трубах, коррозия и т.п. 
Первичные средства пожаротушения и их применение. 
Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 
Выбор способов и средств пожаротушения зависит от объекта, характеристики 

горящих материалов и класса пожара. Вместе с тем при любом пожаре или загорании 

тушение должно быть направлено на устранение причин его возникновения и создание 

условий, при которых горение будет невозможным. 
Горение — это реакция окисления горючего вещества с выделением тепла, дыма и 

пламени. Для подавления и ликвидации процесса горения необходимо прекратить подачу 

в зону горения горючего 
вещества или окислителя либо уменьшить подвод теплового потока в зону реакции. 

Основные способы пожаротушения: 
■ охлаждение очага горения или горящего материала с помощью веществ (например, 

воды), обладающих большой теплоемкостью; 
■ прекращение поступления в зону горения воздуха и горючего вещества, то есть 

изоляция очага горения от атмосферного воздуха, или снижение концентрации 

кислорода в воздухе путем подачи в зону горения инертных компонентов. 

Осуществляется покрытием горящих материалов пеной, войлоком, асбестовым 

покрывалом, засыпкой песком; 
■ применение специальных химических средств, тормозящих скорость реакции 

окисления; 
■ механический срыв пламени сильной струей газа или воды; 
■ создание преград для распространения огня. 

Для пожаротушения в помещениях используют автоматические огнегасительные 

установки. В зависимости от применяемых огнетушащих веществ автоматические 

стационарные установки подразделяют на водяные, пенные, газовые и порошковые. 

Наиболее широкое распространение получили установки водяного и пенного тушения 

двух типов: спринклерные и дренчерные. 
Пожарные щиты первичных средств пожаротушения предназначены для концентрации 

и размещения в определенном месте ручных огнетушителей, немеханизированного 

пожарного инвентаря и инструмента, применяемого при ликвидации загораний в 

одноэтажных зданиях, где не предусмотрено противопожарное водоснабжение. 

Пожарный щит имеет порядковый номер, располагается в доступном месте и 
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окрашивается в красный сигнальный цвет. Допускается установка пожарных щитов в виде 

навесных 
шкафов с закрывающимися дверцами, которые позволяют визуально определить вид 

хранящихся средств пожаротушения и инвентаря. Дверцы должны быть опломбированы и 

открываться без ключа и больших усилий. Необходимо, чтобы крепление средств 

пожаротушения и инвентаря обеспечивало быстрое их снятие без специальных 

приспособлений или инструмента. Количество пожарных щитов на объекте не 

регламентируется и определяется только спецификой местных условий, а также 

удобством их пользования и надзора за их содержанием. Пожарный щит должен 

содержаться в чистоте. 
Пожарные щиты содержат следующий инвентарь: лопату, топор, лом, багор, ведро 

(рис. 1). При помощи этих инструментов можно открыть запертую дверь в комнату, где 

произошло возгорание, засыпать небольшой очаг песком или залить водой. Этими 

инструментами можно отделить горящую часть строения или мебели, предотвратив 

распространение огня на другие предметы. Пожарный инвентарь должен использоваться 

только в случае пожара и всегда находиться в хорошем состоянии и строго на своих 

местах. 

 
Рисунок 1. Пожарный щит первичных средств пожаротушения 

Внизу, под пожарным щитом, располагается ящик с песком. Песок применяют для 

тушения небольших количеств разлитых по полу или земле горящих жидкостей. Он 

должен быть сухим. Регулярно песок осматривается и при комковании просушивается и 

просеивается. Специальный металлический ящик для песка окрашивается в красный цвет. 

Ящик плотно закрывают для предохранения песка от загрязнения и увлажнения. На ящике 

делают надпись « Песок на случай пожара». 
Пожарный рукав (рис. 2) является одним из обязательных средств тушения пожара и 

противопожарного оборудования, которым должны оснащаться любые общественные 

здания. Он представляет собой специальный гибкий трубопровод, предназначенный для 

транспортировки воды или других огнетушащих составов под высоким давлением к месту 

пожара или очагу возгорания. Пожарные рукава имеют свою классификацию, основанную 

на месте применения этих средств пожаротушения. 
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Рисунок  2. Пожарный рукав 

Огнетушители — это технические устройства, которые предназначаются для тушения 

очагов горения в начальной стадии, а также для противопожарной защиты небольших 

сооружений, машин и механизмов. Огнетушителями по требованию Роспожнадзора 

должны быть оборудованы все образовательные учреждения и другие организации, 

склады, офисы. Также они необходимы для обеспечения личной безопасности дома, 

семьи, близких людей, имущества. 
Огнетушители классифицируются по ряду параметров, а именно: объему корпуса, 

виду пусковых устройств, способу подачи огнетушащего состава, виду огнетушащих 

средств. По объему корпуса огнетушители условно подразделяют: 
■ на ручные малолитражные с объемом корпуса до 5 л (такой можно возить с собой в 

машине); 
■ промышленные ручные с объемом корпуса от 5 до 10 л (для офиса или дома); 
■ стационарные и передвижные с объемом корпуса свыше 10 л (для промышленных 

предприятий). Корпуса огнетушителей с большим объемом заряда устанавливаются на 

специальные тележки. 
По виду пусковых устройств огнетушители подразделяют на три группы: 

■ с вентильным затвором; 
■ запорно-пусковым устройством пистолетного типа; 
■ пуском от постоянного источника давления. 

По способу подачи огнетушащего состава выделяют четыре группы огнетушителей: 
■ под давлением газов, образующихся в результате химической реакции компонентов 

заряда; 
■ давлением газов, подаваемых из специального баллончика, размещенного в корпусе 

огнетушителя; 
■ давлением газов, предварительно закачанных непосредственно в корпус огнетушителя; 
■ собственным давлением огнетушащего вещества. 

В соответствии с видом применяемого огнетушащего средства огнетушители могут 

быть: 
■ водные; 
■ пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушнопенные); 
■ газовые (углекислотные, аэрозольные — хладоновые, бромхла- доновые); 
■ порошковые. 

Наибольшее распространение получили пенные, газовые и порошковые огнетушители. 

Водные огнетушители (ранней конструкции) применяются только в лесной отрасли и для 

подразделений разведки пожарной охраны и поэтому здесь рассматриваться не будут. 

Рассмотрим назначение и устройство некоторых огнетушителей. 
Воздушно-пенные огнетушители (ОВП) предназначены для тушения твердых веществ 

и материалов, загораний тлеющих материалов, горючих жидкостей (масла, керосин, 

бензин, нефть) на промышленных предприятиях, складах горючих материалов. Данные 

огнетушители не предназначены для тушения загораний веществ, горение которых может 

происходить без доступа воздуха (алюминий, магний и их сплавы, натрий и калий), и 

электрооборудования, находящегося под напряжением. Эти огнетушители должны 
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эксплуатироваться в диапазоне рабочих температур от 5 до 50 °С. Промышленность 

выпускает ручные воздушно-пенные огнетушители типа ОВП-5 и ОВП-10, а также 

перевозимые на тележках ОВП-50 (рис. 3). 
Заряжают огнетушители ОВП-5 и ОВП-10 в следующем порядке. Готовят раствор 

пенообразователя при температуре воды 15...20 °С, через воронку заливают его в корпус 

огнетушителя, устанавливают баллон с диоксидом углерода С02 и пломбируют рычаг. 

 
Рисунок 3.  Воздушно-пенные огнетушители ОВП-5, 0ВП-10, 0ВП-50 

ДЛЯ приведения огнетушителя в действие необходимо снять его с помощью 

транспортной рукоятки и поднести к месту горения, сорвать пломбу и нажать на рычаг 

запорно-пускового устройства. При этом игла прокалывает мембрану баллона, и газ по 

сифонной трубке устремляется в корпус. Пену следует направить на очаг горения. При 

работе огнетушитель держат в вертикальном положении. 
Зимой огнетушители обычно хранят в теплых помещениях. Проверку и зарядку 

баллонов с С02 выполняют на специальных зарядных станциях. 
Химические пенные огнетушители (ОХП) предназначены для тушения горящих 

твердых материалов и горючих жидкостей. Область применения их почти безгранична, за 

исключением тех случаев, когда огнетушащее средство способствует развитию процесса 

горения или проводит электрический ток. Категорически запрещается их использование 

для тушения горящих кабелей и проводов, находящихся под напряжением, а также 

щелочных материалов. 
Химические пенные огнетушители просты по устройству, при правильном содержании 

надежны в эксплуатации. Механизм образования в огнетушителе химической пены 

следующий. Заряд огнетушителя двухкомпозиционный: щелочной и кислотный. 

Щелочная часть представляет собой водный раствор двууглекислой соды 
(бикарбоната натрия NaHC03). В щелочной раствор добавляют небольшое количество 

вспенивателя. Кислотная часть ОХП — смесь серной кислоты H2S04 с сульфатом 

оксидного железа Fe2(S04)3 или сульфата алюминия A12(S04)3. Ее хранят в специальном 

полиэтиленовом стакане, Щелочной раствор заливают непосредственно в корпус 

огнетушителя. При соединении щелочной и кислотной частей происходят реакции. 

Образующийся при этом С02 интенсивно вспенивает щелочной раствор и выталкивает его 

через спрыск наружу. Вспе- ниватель и образующийся при реакции гидроксид железа 

Fe(OH)3 повышают стойкость пены. 
Для приведения огнетушителя ОХП- 10 (рис. 4) в действие поворачивают ручку 

запорного устройства на 180°, опрокидывают корпус вверх дном, горловиной вниз, 

выходящую струю пены направляют на очаг горения твердых веществ или, начиная с 

ближнего края, покрывают пеной поверхность горящей жидкости. 
Углекислотные (газовые) огнетушители (ОУ) предназначены для тушения небольших 
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очагов горения веществ, материалов и электроустановок, за исключением веществ, 

которые горят без доступа кислорода. Углекислотные огнетушители получили 

наибольшее распространение из-за их универсального применения, компактности и 

эффективности тушения. 
В качестве огнегасительного средства используют С02 — бесцветный газ с едва 

ощутимым запахом, который не горит и не поддерживает горения, обладает 

диэлектрическими свойствами. 
Диоксид углерода в жидком газообразном состоянии, попадая в зону горения, 

понижает концентрацию (содержание) кислорода, охлаждает горящие предметы, и в 

результате горение прекращается. С помощью С02 приостанавливают горение как на 

поверхности, так и в замкнутом объеме. Достаточно 12—15 % содержания С02 в 

окружающей среде, чтобы горение прекратилось. 
При эксплуатации углекислотных огнетушителей тщательно наблюдают за утечкой 

газа. Если обнаружена утечка огнетушителей, они сдаются в ремонт в 

специализированные мастерские. 
 

 
Рисунок 4. Огнетушитель химический пенный ОХП-Ю 

 
Рисунок 5. Огнетушитель типа ОУ-2, ОУ-5 

 
Для тушения электроустановок и приборов, находящихся под током, а также многих 

твердых и жидких горючих веществ применяются углекислотные огнетушители типа ОУ-
2, ОУ-5 (рис. 5), ОУ-8. 

Огнетушитель углекислотный ручной состоит из металлического баллона, в котором 

под давлением 170 кг/см
2 находится жидкая углекислота, вентиля с сифонной трубкой и 

раструба. Вентиль снабжен предохранительной мембраной, разрывающейся при 

температуре 50 °С и при повышении давления в баллоне до 220 кг/см
2. 

При приведении огнетушителя в действие раструб направляют на горящий предмет и 

открывают вентиль. Благодаря мгновенному расширению и резкому понижению 

температуры до - 55 °С жидкая углекислота выбрасывается в виде углекислого снега. 

Время действия углекислотных огнетушителей 25 — 60 с, дальность действия —1,5—3,5 
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м. 
Аэрозольные огнетушители предназначены для тушения загорания небольших очагов 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, электроустановок, 

находящихся под напряжением, и различных материалов, кроме щелочных металлов и 

кислородосодержащих веществ, то есть веществ, которые горят без доступа кислорода. 
Недостаток аэрозольных огнетушителей заключается в том, что при работе с ними 

надо соблюдать технику безопасности, так как огнетушащие вещества являются 

нежелательными для вдыхания человеком. 
Порошковые огнетушители — это самый популярный вид огнетушителей, их 

применяют для ликвидации всех типов возгораний. Выпускают три типа порошковых 

огнетушителей: ручные (переносные), передвижные и стационарные. В качестве 

огнетушащего вещества используют порошки общего и специального назначения. 
Ручной порошковый огнетушитель ОП-5 (рис. 6) предназначен для тушения 

небольших загораний на мотоциклах, легковых и грузовых автомобилях, 

сельскохозяйственной техники. Также он эффективен для тушения электроустановок, 

находящихся под напряжением. Такими огнетушителями рекомендуется оборудовать 

противопожарные щиты на химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, 

гостиницах и квартирах. Огнетушитель эффективно работает при температуре от -50 до 

+50 °С. 
К недостатку порошковых огнетушителей можно отнести то, что после использования 

огнетушителя не всегда удается убрать порошок. Например, при тушении двигателя 

автомобиля масло, порошок и температура создают такие побочные явления, что 

восстановить работоспособность двигателя бывает очень трудно. 
При хранении огнетушителя и работе с ним не допускается: 

■ подвергать огнетушитель при хранении воздействию прямых солнечных лучей, 

атмосферных осадков, агрессивных сред; 
■ направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко стоящих людей; 

 
Рисунок  6 Порошковый огнетушитель ОП-5 

■ хранить огнетушитель вблизи нагревательных приборов; 
■ использовать огнетушитель не по назначению. 

Запрещается: 
■ эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе 

огнетушителя, на запорно-пусковой головке, а также при нарушении герметичности 

соединений узлов; 
■ производить любые работы, если в корпусе огнетушителя находится избыточное 

давление; 
■ наносить удары по огнетушителю или по источнику вытесняющего газа. 

Основными причинами пожара являются: нарушение правил противопожарной 

безопасности при обращении с огнем, при пользовании электрическим и газовым 

оборудованием, хранении и использовании горючих и взрывоопасных материалов; утечки 

газа, перегрузки и неисправности электросетей. 
Требования противопожарной безопасности — это специальные условия социального 

и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченными 
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государственными органами. 
Во время пожара наиболее опасными факторами являются: 

■ открытый огонь и искры; 
■ высокая температура воздуха, особенно если воздух влажный; 
■ токсичные продукты горения; 
■ пониженная концентрация кислорода; 
■ обрушивающиеся части конструкций; 
■ паника. 

 
Задание 1.  Описать хронические отравления, профессиональные заболевания и методы 

их предупреждения. Данные записать в таблице. 
 Методы предупреждения 
Хронические отравления  
Профессиональные заболевания  
 
Задание 2. Записать в таблице вредные вещества и их действие на организм человека. 
Вредные вещества Действие на организм человека 
1.  
2.  
 
Задание 3. Перечислить основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Данные привести в таблице. 
 
Виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной 

деятельности и быту 

Принципы снижения вероятности их 

реализации 

1.  
2.  
 

Задание 4. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 

продолжите фразу. При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал. 
№ 
п/п 

1 
№ 
п/п 

2 

1 Что называют пожаром? 1 
огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики с 

песком, ломы, топоры, лопаты ит.д. 

2 Горение — это 2 специальный гибкий трубопровод, 

предназначенный для транспортировки воды или 

других огнетушащих составов под высоким 

давлением к месту пожара или очагу возгорания 

3 Основные способы 

пожаротушения: 
3 

прекращает доступ к горящей поверхности 

кислорода, покрывая ее, препятствует выделению 

горючих газов и понижает температуру горящего 

предмета. В сыром состоянии обладает 

токопроводящими свойствами, и поэтому его 

нельзя использовать при тушении предметов, 

находящихся под электрическим напряжением 
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4 Дренчерный ороситель — это 4 широко распространенным, эффективным и 

удобным средством для тушения различных 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. По 

способу образования можно подразделять на 

химическую и газомеханическую (воздушно-
механическую) 

5 Спринклерный ороситель — это 5 предназначен для концентрации и размещения в 

определенном месте ручных огнетушителей, 

немеханизированного пожарного инвентаря и 

инструмента, применяемого при ликвидации 

загораний на объектах, в складских помещениях и 

на строительных площадках 
6 

В начальной стадии развития 

пожара можно использовать 

первичные (портативные) 

средства пожаротушения — 

6 неконтролируемое горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства 

7 Пены являются 7 составляющая системы пожаротушения, 

распылитель с открытым выходным отверстием, В 

оросителях отсутствуют тепловые замки, поэтому 

такие системы срабатывают при поступлении 

сигнала от внешних устройств обнаружения очага 

возгорания — датчиков технологического 

оборудования, пожарных извещателей, а также от 

побу- 
   дительных систем — трубопроводов, заполненных 

огнетушащим веществом, или тросов с тепловыми 

замками 

8 
Вода является 

8 
реакция окисления горючего вещества с 

выделением тепла, дыма и пламени 
9 Песок 9 

охлаждение очага горения или горящего материала 

с помощью веществ (например, воды), обладающих 

большой теплоемкостью; прекращение поступления 

в зону горения воздуха и горючего вещества, то 

есть изоляция очага горения от атмосферного 

воздуха или снижение концентрации кислорода в 

воздухе путем подачи в зону горения инертных 

компонентов, Осуществляется покрытием горящих 

материалов пеной, войлоком, асбестовым 

покрывалом, засыпкой песком; применение 

специальных химических средств, тормозящих 

скорость реакции окисления; механический срыв 

пламени сильной струей газа или воды; создание 

преград для распространения огня 
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10 Пожарный щит первичных 

средств пожаротушения 
10 составляющая системы пожаротушения, 

оросительная головка, вмонтированная в 

специальную установку (сеть водопроводных труб, 

в которых постоянно находится вода или воздух- 
под давлением). Отверстие закрыто тепловым 

замком, рассчитанным на температуру 79, 93, 141 

или 182 °С. При достижении в помещении 

температуры определенной величины замок 

распаивается, и вода начинает орошать 

защищаемую зону 
11 Пожарный рукав представляет 

собой 
11 наиболее простым, дешевым и доступным 

средством тушения пожара, Она может подаваться 

в зону горения в виде компактных сплошных струй 

или в распыленном виде 

Задание 5. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 

продолжите фразу. При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал. 
№ 
п/п 

1 
№ 
п/п 

2 

1 Огнетушители — 
это 

1 
с вентильным затвором; с запорно- пусковым устройством 

пистолетного типа; с пуском от постоянного источника давления 

2 Воздушно 
пенные 
огнетушители 

2 

подвергать огнетушитель при хранении воздействию прямых 

солнечных лучей, атмосферных осадков, агрессивных сред; 

направлять струю огнетушащего вещества в сторону близко 

стоящих людей; хранить огнетушитель вблизи нагревательных 

приборов; использовать огнетушитель не по назначению 

3 Химические 
пенные 
огнетушители 

3 

ввиду небольшой продолжительности работы приводить в действие 

непосредственно возле очага горения, огнегасительную струю 

направлять на участки повышенного горения, сбивая пламя вверх и 

стремясь быстро и равномерно покрыть огнетушащим веществом 

большую площадь горения 
4 Углекислотные 

(газовые) 
огнетушители 

4 

предназначены для тушения возгорания твердых, жидких и 

газообразных веществ, возможно их применение для тушения 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1 000 В. 

Рекомендуется оборудовать ими легковые и грузовые автомобили, 

сельскохозяйственную технику, противопожарные щиты на 

химических объектах, в гаражах, мастерских, офисах, гостиницах и 

квартирах 
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5 Аэрозольные 
огнетушители 

5 

эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или 

трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковой головке, а 

также при нарушении герметичности соединений узлов; 

производить любые работы, если в корпусе огнетушителя находится 

избыточное давление; наносить удары по огнетушителю или по 

источнику вытесняющего газа 

6 
Порошковые 
огнетушители 

6 

предназначены для тушения небольших очагов горения веществ, 

материалов и электроустановок, за исключением веществ, которые 

горят без доступа кислорода. Они получили наибольшее 

распространение из-за их универсального применения, 
компактности и эффективности тушения 

7 По виду 

пусковых 

устройств 

огнетушители 

подразделяют на 

группы: 

7 

технические устройства, которые предназначаются для тушения 

очагов горения в начальной стадии, а также для противопожарной 

защиты небольших сооружений, машин и механизмов 

8 В соответствии с 

видом 

применяемого 

огнетушащего 

средства 

огнетушители 

могут быть: 

8 

предназначены для тушения горящих твердых материалов и 

горючих жидкостей. Категорически запрещается их использование 

для тушения горящих кабелей и проводов, находящихся под 

напряжением, а также щелочных материалов. Область применения 

их почти безгранична, за исключением тех случаев, когда 

огнетушащее средство способствует развитию процесса горения или 

проводит электрический ток. Они просты по устройству, при 

правильном содержании надежны в эксплуатации 

9 При хранении 

огнетушителя и 

при работе с ним 

не допускается: 

9 

предназначены для тушения твердых веществ и материалов, 

загораний тлеющих материалов, горючих жидкостей на 

промышленных предприятиях, складах горючих материалов. 

Данные огнетушители не предназначены для тушения загораний 

веществ, горение которых может происходить без доступа воздуха 

(алюминий, магний и их сплавы, натрий и калий), и 

электрооборудования, находящегося под напряжением 

10 При 

использовании 

огнетушителей 

запрещается: 

10 

предназначены для тушения загорания небольших очагов 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых веществ, 

электроустановок, находящихся под напряжением, и различных 

материалов, кроме щелочных металлов и кислородосодержащих 

веществ, то есть веществ, которые горят без доступа кислорода 
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11 Как необходимо 

применять 
огнетушитель? 

11 
водные; пенные (химические, химические воздушно-пенные, 

воздушно-пенные); газовые (углекислотные, аэрозольные — 
хладоновые, бромхладоновые); порошковые 

Задание 6. Изучите правила пожаротушения, правила поведения во время пожара и 

правила эвакуации из образовательного учреждения, ответьте на контрольные вопросы. 
Задание 7. Изучите организацию работы по противопожарной безопасности в 

образовательном учреждении. 
Для выполнения данного задания проводится экскурсия по образовательному 

учреждению. Цель экскурсии — ознакомление с местами расположения первичных 

средств пожаротушения и отработка модели поведения при пожаре. Во время экскурсии 

необходимо внимательно рассмотреть план эвакуации студентов и персонала 

образовательного учреждения (во время пожара на это не будет времени), изучить 

маршрут эвакуации от кабинета безопасности жизнедеятельности до аварийного выхода, 

пройти по этому маршруту и запомнить его. 
Обучающимся следует обратить внимание на следующие моменты: 

■ вид огнетушителя и правила приведения его в действие; 
■ место расположения пожарного крана, ближайшего к учебному кабинету БЖД, и его 

комплектацию; 
■ место расположения пожарного щита и его комплектацию; 
■ порядок действия в случае возникновения пожара в образовательном учреждении. 
■ план эвакуации; 
■ места расположения эвакуационных выходов. 

Задание 8. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и 

разместите их в соответствующие графы таблицы («Правильно» или «Неправильно»).  
 

Правильно Неправильно 
  

1. При возгорании сковороды необходимо залить ее водой. 
2. Если загорелась мебель, пытайтесь тушить ее водой. 
3. Загоревшиеся компьютер или телевизор нельзя тушить водой. 
4. Если загорелась занавеска, сбивайте огонь мокрой тряпкой, шваброй или метлой. 
5. Токсичные продукты, выделяемые при горении, не опасны для человека. 
6. Чтобы быстрее выбраться из горящего здания, воспользуйтесь лифтом. 
7. Если вы почувствовали запах дыма, постарайтесь не покидать комнату. 
8. Возгорание необходимо начать тушить как можно раньше. 
9. Мебель с трудом воспламеняется и легко тушится. 
10. Короткое замыкание внутри корпуса может привести к возгоранию компьютера или 

телевизора. 
11. Дети, испугавшись пожара, почти никогда не отзываются на незнакомые голоса. 
12. Если вы собираетесь покинуть помещение из-за пожара, то постарайтесь надеть на 

себя как можно меньше одежды, чтобы она не мешала при движении. 
13. При обнаружении пожара надо сразу перекрыть газ, выключить электричество. 
14. При вызове МЧС при пожаре необходимо четко сообщить точный адрес, место 

пожара (помещение, этаж), время возгорания, цвет дыма, свою фамилию, номер своего 

телефона. 
15. Лучше не сообщать о пожаре людям, работающим по соседству, чтобы избежать 

паники. 
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16. При пожаре надо распахнуть все окна и двери, чтобы не задохнуться от дыма. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Как классифицируются негативные факторы? 
2. Назовите основные требования, предъявляемые к системам освещения, отопления, 

вентиляции на рабочем месте? 
3. Назовите основные факторы риска и методы их  преодоления? 
4. Каковы основные способы пожаротушения? 
5. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 
6. Что представляет собой спринклерная система пожаротушения? 
7. Что такое дренчерная система пожаротушения? 
8. Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для организации количество 

пожарных щитов? 
9. Что разрабатывается администрацией предприятий на случай возникновения пожара? 
10. Каковы действия людей в случае возникновения пожара, который не может быть 

ликвидирован собственными силами? 
11. Что такое огнетушитель? 
12. Как классифицируются огнетушители по объему корпуса? 
13. Как классифицируются огнетушители по виду пусковых устройств? 
14. Как классифицируются огнетушители по способу подачи огнетушащего состава? 
15. Как классифицируются огнетушители по виду огнетушащего средства? 
16. В чем недостаток порошковых огнетушителей? 
17. Что запрещается при эксплуатации огнетушителей? 
18. Что не допускается при работе с огнетушителями? 
 
  
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
Тема: Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их профилактика. 
 
            Цель работы: изучить вредные привычки, факторы, разрушающие здоровье 

человека. 
Материальное обеспечение:  
1. Методические указания к практическим занятиям 
 
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

 
   Эволюция обеспечила организм человека неисчерпаемыми резервами прочности и 

надежности, которые обусловлены избыточностью элементов всех его систем, их 

взаимозаменяемостью, взаимодействием, способностью к адаптации и компенсации. 

Чрезвычайно велика общая информационная емкость человеческого мозга. Он состоит из 

30 млрд. нервных клеток. «Кладовая» памяти человека рассчитана на хранение огромного 
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количества информации. Ученые подсчитали, что, если бы человек мог полностью 

использовать свою память, ему удалось бы запомнить содержание 100 тыс. статей  

Большой советской энциклопедии,  кроме того, усвоить программы трех институтов и 

свободно владеть шестью иностранными  языками. Однако, как считают психологи, 

человек использует  возможности своей памяти в течение жизни лишь на 30-40%-природа 

создала  человека для долгой и счастливой жизни. 
   Реализация возможностей, заложенных в человеке, зависит от образа жизни, от 

повседневного поведения, от тех привычек, которые он приобретает, от умения разумно 

распорядиться потенциальными возможностями здоровья на благо себе, своей семье и 

государству, в котором живет. 
   Однако необходимо отметить, что некоторые привычки, которые человек может 

начать приобретать еще в школьные годы и от которых потом не может избавиться в 

течение всей жизни, серьезно вредят здоровью. Они способствуют быстрому расхо-
дованию всего потенциала возможностей человека, преждевременному его старению и 

приобретению устойчивых заболеваний. К таким привычкам, прежде всего надо отнести 

курение, употребление алкоголя и наркотиков. 
  Курение табака (никотинизм) — вредная привычка, заключающаяся во вдыхании 

дыма тлеющего табака. Можно сказать, что это одна из форм токсикомании. Курение 

оказывает отрицательное влияние на здоровье курильщиков и окружающих лиц. 
  Активным началом табачного дыма является никотин, который практически 

мгновенно попадает в кровоток через альвеолы легких.  
   Кроме никотина,  в табачном дыме содержится большое;  количество продуктов 

сгорания табачных листьев и веществ, используемых при технологической обработке, они 

также оказывают вредное влияние на организм.  
   Отмечено, что табак вредно действует на организм, и в первую очередь на нервную 

систему, вначале возбуждая, а затем угнетая ее. Память и внимание ослабевают, 

работоспособность понижается. 
   Никотин - сильный яд. Смертельная доза никотина для человека составляет 1 мг на 1 

кг массы тела, т. е. около 50—70 мг для подростка. Смерть может наступить, если 

подросток сразу выкурит полпачки сигарет. Согласно данным ВОЗ, ежегодно во всем 

мире от болезней, связанных с курением, умирают 2,5 млн. человек. 
   Отметим что, по мнению специалистов здравоохранения, пристрастие к курению 

табака сродни наркомании: люди курят не потому, что хотят курить, а потому, что не 

могут бросить эту привычку. 
   Действительно, начать курить легко, а вот отвыкнуть от курения в дальнейшем очень 

трудно. Начав курить, можно стать рабом этой привычки, медленно и верно уничтожая 

свое здоровье, которое природа дала для других целей - труда и созидания, 

самосовершенствования, любви и счастья. 
 В обыденной жизни мы чаще всего говорим о бытовом пьянстве — явлении 

злоупотребления алкоголем, еще без признаков болезни и психической зависимости от 

алкоголя. Обратимся к общепринятой классификации (табл. 1). о 1-я группа — 
употребляющие алкоголь редко (праздники, торжества, не чаще 1 раза в месяц) в 

небольшом количестве (2- 3 рюмки вина или крепких напитков). Как правило, в 

настоящее время таких можно встретить немного; о 2-я группа — употребляющие 

алкоголь умеренно (1-3 раза в месяц, но не чаще 1 раза в неделю) по поводу праздников, 

семейных торжеств, встреч с друзьями. Количество напитков — до 200 г крепких или 400-
500 г легких напитков (с учетом возраста, пола и физического развития). Это лица, 

«знающие свою меру», не допускающие конфликтных ситуаций; о 3-я группа — 
злоупотребляющие алкоголем: без признаков алкоголизма, т.е. пьяницы (несколько раз в 

неделю — более 0,5 л вина и 200 г крепких напитков; мотив — «за компанию», «хочу и 

пью» и т.д.). Это асоциальные лица, конфликтные в семье и на работе, постоянные 

клиенты медвытрезвителей и милиции. У них уже проявляется алкозависимость; с 
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начальными признаками алкоголизма — утрата контроля, психическая зависимость от 

алкоголизма. Это состояние соответствует 3-й стадии алкоголизма как болезни; с 

выраженными признаками алкоголизма — физическая зависимость от алкоголя, 

абстинентный синдром (похмелье). Это состояние соответствует 4-й стадии болезни. 
Таблица 1. Факторы, определяющие генезис злоупотребления алкоголем 

Таблица 1 
Период Возраст Социальные факторы 
1 — начальный До 15 лет Неблагоприятные отношения между родителями; 

алкогольные традиции в семье; отсутствие 

одного из родителей; раннее приобщение к 

алкоголю 
II — определяющий 16-19 лет Обычаи окружения, алкогольные традиции; 

самовыражение своего Я 
III — «особого 

положения» 
20-25 лет Установка на привычное употребление алкоголя; 

экономическая самостоятельность и 

бесконтрольность; «питейный» обычай бывалых, 

опытных людей, «дружба до гроба» и т.д. 
IV — установочный на 

пьянство 
После 25 лег Конфликт в семье, низкий культурный уровень; 

высокий достаток; нецеленаправленность в 

использовании свободного времени; 

«профессиональная» взаимозависимость 
 
Данная схема пьянства отражает социально-гигиенический аспект рассматриваемой 

проблемы, но она четко определяет традиции умеренного употребления алкоголя в нашей 

действительности.  
Потребление простейшей "травки" чревато тем, что через годик-другой она перестанет 

доставлять удовольствие и захочется уже чего-нибудь 
"покруче". И обязательно в этот момент окажется добрая душа, которая предложит более 

сильно действующее средство - кокаин, героин или морфий. 
Наркомания – тяжелое заболевание, вызываемое злоупотреблением наркотиками. Она 

проявляется постоянной потребностью в приеме наркотических веществ, т.к. психическое 

и физическое состояние заболевшего зависит от того, принял ли он препарат, к которому 

развилось привыкание. 
Наркомания ведет к грубому нарушению жизнедеятельности организма и социальной 

деградации. Это болезнь с хроническим течением, развивается постепенно. Причиной ее 

является способность наркотических веществ вызывать состояние опьянения, 

сопровождающееся ощущением полного физического и психического комфорта и 

благополучия. Наркотик - это яд, который медленно разрушает не только внутренние 

органы человека, но его мозг и психику. Бензин или клей "Момент", например, 

превращают людей в умственно неполноценных за 3-4 месяца, "безопасная конопля" - за 

3-4 года. 
Человек, употребляющий морфин, через два три месяца настолько утрачивает 

способность что-либо делать, что перестает за собой ухаживать и полностью теряет 

человеческий облик. 
Наркотики в зависимости от их воздействия на организм человека условно можно 

разделить на две большие группы: 
1) Возбуждающие. 
2)Вызывающие депрессию. 
 

При этом следует иметь в виду, что каждый из наркотиков обладает большим 

разнообразием скрытых свойств, по-разному влияющих на нервную систему. 
Задание 1.  Дайте  характеристику влиянию алкоголя, наркотиков и табака на организм 
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человека.  
Задание 2. Выработать комплекс мер, который позволит предотвратить появление 

наркотической, алкогольной и табачной зависимости, научить студентов проводить 

профилактику вредных привычек среди сверстников. 
 Задание 3. Описать наркотики относящиеся к группе возбуждающих и вызывающих 

депрессию.  
Задание 4.  Как влияют вредные привычки на организм человека. Заполните таблицу. 
 Никотин Алкоголь Наркотики 
Нервная система    
Желудочно-кишечный тракт    
Кровеносная система    
Мочеполовая система    
Опорно-двигательная 

система 
   

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Как влияет  никотина на организм человека? 
2. На какие группы делятся наркотики? 
3. Какие стадии опьянения Вы знаете? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3. 
Тема: Изучение мероприятий по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 
 
Цель работы: изучить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Материальное обеспечение:  
1. Методические указания к практическим занятиям 

 
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

 
Потенциальность опасности представляется в скрытом характере проявления 

негативных воздействий деятельности человека при определенных, нередко трудно 

предсказуемых условиях. Суть опасности заключается в том, что возможны негативные 

воздействия на человека, которые приводят к ухудшению его самочувствия, различным 

заболеваниям, травмам и другим нежелательным последствиям. 
Понимание потенциальной опасности человеческой деятельности имеет важное 

значение при решении теоретических и практических вопросов безопасности, связанных: 
■  с созданием и обустройством благоприятной среды обитания; 
■ рациональной организацией трудового и производственного процессов; 
■ широким внедрением и использованием на объектах экономики инновационных 

технологий и технических систем; 
■ качеством планируемой к выпуску и производимой промышленной продукции и т. Д. 

Вредные факторы в определенных условиях могут стать причиной заболевания или 

снижения работоспособности людей. Опасные факторы в определенных условиях 

приводят к травматическим повреждениям или внезапным и резким нарушениям 

здоровья. 
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Человек и окружающая его среда (природная, производственная, городская, жилая и 

др.) в процессе жизнедеятельности активно взаимодействуют друг с другом через 

разнообразные потоки вещества, энергии и информации. Эти потоки существуют и 

постоянно изменяются по интенсивности в системе «человек — среда обитания». 
В условиях техносферы негативные воздействия обусловлены ее различными 

элементами (машины, сооружения, производственное оборудование и т. п.) и действиями 

человека. 
Обеспечение безопасности техносферы — сложный процесс. В нем можно выделить 

исходные положения, идеи, именуемые принципами обеспечения безопасности. 
Многообразие принципов обеспечения безопасности обусловливается: 

■ спецификой производства; 
■ особенностями технологических процессов; 
■ разнообразием применяемого оборудования и др. 

Принципы важны в теоретическом и практическом отношении, так как они позволяют 

находить оптимальные способы защиты от опасностей. Полноценная профилактическая 

работа по обеспечению безопасности на стадии научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, проектных работ, а также при эксплуатации и реконструкции 

производственных объектов возможна лишь на основе осознанного учета принципов 

безопасности. 
При воплощении принципов обеспечения безопасности, для непосредственного 

обеспечения безопасности используют различные средства защиты работающих. 
Средства защиты работающих подразделяются по характеру их применения на 

средства коллективной защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ). Те и 

другие в зависимости от назначения делятся на классы. При этом СКЗ классифицируются 

в зависимости от опасных и вредных факторов (например, средства защиты от шума, 

вибрации, электростатических зарядов и т. д.). 
К СИЗ относятся: ограждения, блокировочные, тормозные, предохранительные 

устройства, световая и звуковая сигнализация, приборы безопасности, сигнальные цвета, 

знаки безопасности, устройства автоматического контроля, дистанционного управления, 

заземления и зануления, вентиляция, отопление, кондиционирование, освещение, 

изолирующие, герметизирующие средства и др. 
СИЗ классифицируются в зависимости от защищаемых органов или группы органов 

(например, средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз, слуха и т. д.). 
К СИЗ относятся: гидроизолирующие костюмы и скафандры, противогазы, 

респираторы, пневмошлемы, пневмомаски, различные виды специальной одежды и обуви, 

рукавицы, перчатки, каски, шлемы, шапки, шляпы, противошумные шлемы, наушники, 
вкладыши, защитные очки, предохранительные пояса, защитные дерматологические 

средства и др. 
Средства защиты должны обеспечивать нормальные условия для деятельности 

человека. Более подробно СИЗ будут рассмотрены в практическом занятии № 6. 
Приспособления для обеспечения безопасности предназначены для удобства работы и 

безопасности работающих. К таким приспособлениям относятся лестницы, стремянки, 

трапы, леса, подмостки, сходни, люльки и др. 
Защита населения от ЧС — это совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и 

месту проведения мероприятий Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС (РСЧС), которые направлены на предотвращение или предельное 

снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражающих факторов и 

воздействий источников ЧС. 
Необходимость подготовки и осуществления мероприятий по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера обусловливается: 
■ риском для человека подвергнуться воздействию поражающих факторов стихийных 

бедствий, аварий, природных и техногенных катастроф; 
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■ предоставленным законодательством правом людей на защиту жизни, здоровья и 

личного имущества в случае возникновения ЧС. 
Меры по защите населения от ЧС осуществляются силами и средствами предприятий, 

учреждений, организаций, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, на территории которых возможна или сложилась ЧС. 
Комплекс мероприятий по защите населения включает: 

■ оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в 

сложившихся чрезвычайных условиях; 
■ эвакуационные мероприятия; 
■ меры по инженерной защите населения; 
■ меры радиационной и химической защиты; 
■ медицинские мероприятия; 
■ подготовку населения в области защиты от ЧС. 

Одно из главных мероприятий по защите населения от ЧС природного и техногенного 

характера — его оповещение и информирование о возникновении или угрозе 

возникновения какой-либо опасности. Оповестить население означает своевременно 

предупредить его о надвигающейся опасности и создавшейся обстановке, а также 

проинформировать о порядке поведения в этих условиях. Заранее установленные сигналы, 

распоряжения и информация относительно возникающих угроз и порядка поведения в 

создавшихся условиях доводятся в сжатые сроки до органов управления, должностных 

лиц и сил РСЧС. 
Для решения задач оповещения на всех уровнях РСЧС создаются системы 

централизованного оповещения (СЦО). В РСЧС системы оповещения имеют несколько 

уровней: федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый. 

Уровнями, связанными непосредственно с оповещением населения, являются 

территориальный, местный и объектовый. Ответственность за организацию и 

практическое осуществление оповещения несут руководители органов исполнительной 

власти соответствующего уровня. 
Защитное сооружение — это инженерное сооружение, предназначенное для укрытия 

людей, техники и имущества от опасностей, возникающих в результате аварий и 

катастроф на потенциально опасных объектах, от опасных природных явлений в районах 

размещения этих объектов, а также от воздействия современных средств поражения (рис. 

7). 
Укрытие населения в защитных сооружениях при возникновении ЧС мирного и 

военного времени обеспечивает снижение степени его поражения от всех возможных 

поражающих воздействий ЧС различного характера. 
Защитные сооружения классифицируются: 

■ по назначению — для укрытия техники и имущества, для защиты людей (убежища, 

противорадиационные укрытия, простейшие укрытия); 
■ конструкции — открытого типа (щели, траншеи), закрытого типа (убежища, 

противорадиационные укрытия). 
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Рисунок   7. Защитное сооружение 

Простейшее укрытие — это открытая щель, длина которой определяется из расчета 0,5 

м на одного укрываемого. 
В последующем защитные свойства открытой щели усиливаются путем устройства 

перекрытия с грунтовой обсыпкой и защитной двери. Такое укрытие называется 

перекрытой щелью. 

 
Рисунок 8 Противорадиационное укрытие: 

1 — отсеки для укрываемых людей; 2 — тамбур; 3 — защитно-герметические двери; 4 — 
фильтровентиляционная установка; 5 — аварийный выход, используемый для забора 

воздуха 
7. Какие требования предъявляют к помещениям, приспособленным под ПРУ? 
8. Чем оцениваются защитные свойства ПРУ? 
9. Что представляют собой простейшие укрытия? 
10. В чем отличие открытой щели от перекрытой? 

 
Задание 1. Изучите общие понятия, связанные с опасностями, негативными факторами 

техносферы, и ответьте на контрольные вопросы. 
Задание 2. Изучите мероприятия, направленные на защиту работающих и населения 

от негативных воздействий ЧС, и порядок организации оповещения населения и ответьте 

на контрольные вопросы. 
Задание 3. Изучите организацию проведения эвакуационных мероприятий и меры по 

инженерной защите и ответьте на контрольные вопросы. 
Задание 4. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 

продолжите фразу 
 
 
 
 

№ 
п/п 

1 
№ 
п/п 

2 
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1 Жизнедеятельность 

— это 
1 

в определенных условиях приводят к травматическим 

повреждениям или внезапным и резким нарушениям здоровья 

2 Потенциальность 
опасности 

2 
потоки вещества, энергии и информации воздействуют на 

человека и среду обитания. Они не оказывают негативного 

влияния на здоровье, но приводят к дискомфорту, снижая 

эффективность деятельности человека 

3 Вредные факторы 3 

потоки вещества, энергии и информации соответствуют 

оптимальным условиям взаимодействия. Они создают 

оптимальные условия деятельности и отдыха, предпосылки для 

проявления наивысшей работоспособности, гарантируют 

сохранение здоровья человека 
4 Опасные факторы 4 

потоки высоких уровней за короткий период времени могут 

нанести травму, привести человека к летальному исходу, вызвать 

разрушения в природной среде 
5 Взаимодействия в 

системе «человек— 
среда обитания» 

можно 

классифицировать 

следующим образом: 

5 представляется в скрытом, неявном характере проявления 

негативных воздействий деятельности человека при 

определенных, нередко трудно предсказуемых условиях 

6 Взаимодействия в 

системе «человек — 
среда обитания» 

можно 

классифицировать 

как оптимальные, 

если 

6 

потоки вещества, энергии и информации превышают допустимые 

уровни, оказывают негативное воздействие на здоровье, при 
длительном воздействии вызывают заболевания, могут привести к 

деградации природной среды 
7 Взаимодействия в 

системе «человек — 
среда обитания» 

можно 

классифицировать 

как допустимые, 

если 

7 

повседневная деятельность и отдых, способ существования 

человека при реализации своих личных жизненных устремлений 

во взаимосвязи с общественными интересами 

8 Взаимодействия в 

системе «человек — 
среда обитания» 

можно 

классифицировать 

как опасные, если 

8 комфортные, допустимые, опасные, чрезвычайно опасные 
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9 Взаимодействие в 

системе «человек — 
среда обитания» 

можно 

классифицировать 

как чрезвычайно 

опасное, если 

9 в определенных условиях могут стать причиной заболевания или 

снижения работоспособности людей 

 
Задание 5. Решите ситуационную задачу. 
При перевозке цистерны с хлором по железной дороге произошла его утечка. Облако 

хлора ветром понесло в сторону поселка Н. Составьте текст речевой информации для 

оповещения населения поселка. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое жизнедеятельность? 
2. В чем заключается суть опасности? 
3. Чем обусловлены негативные воздействия в условиях техносферы ? 
4. Каковы типы взаимодействия в системе «человек — среда обитания»? 
5. При каком взаимодействии человека и среды обитания достигаются 

оптимальные условия для деятельности и отдыха? 
6. Чем отличается опасное взаимодействие от допустимого? 
7. Что понимают под защитой населения от ЧС? 
8. В каких случаях возникает необходимость подготовки и осуществления 

мероприятий по защите населения? 
9. Что включает в себя комплекс мероприятий по защите населения? 
10. Что означает оповестить население? 
11. Какие уровни систем оповещения считаются основными? 
12. Что является основным средством условного сигнала об опасности? 
13.  Какие требования предъявляют к речевой информации? 
14.  Какие средства позволяют сократить сроки оповещения? 
15. Что такое ОКСИОН? 
16. Что понимают под эвакуационными мероприятиями? 
17. Чем отличается рассредоточение от эвакуации? 
18. Что понимают под инженерной защитой? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 

Тема: Приборы ГО и химической разведки. 
 

Цель работы:  знакомство с приборами гражданской обороны и химической 

разведки, изучение принципов их работы и методик оценки радиационной обстановки. 
Материальное обеспечение: 
1. Дозиметр, химическая линейка «ХЛ-4», радиационная линейка РЛ-3 
2. Методические указания к практическим занятиям 

 
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 
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Для того, чтобы своевременно выявлять и оценивать радиационную и химическую 

обстановку в военное время и при ЧС необходимо вести радиационное и химическое 

наблюдение, радиационную и химическую разведку местности (определять границы зон 

химического заражения, очагов химического поражения, зон радиоактивного загрязнения, 

определять уровни радиации и тип применяемого противником ОВ). Для осуществления 

таких мероприятий необходимо иметь средства, способные обнаружить химические и 

радиоактивные вещества в окружающей среде, измерить величины, характеризующие их 

и степень опасности или полученного поражения людей этими веществами. 
Такими средствами являются соответствующие приборы, которыми оснащаются 

специальные формирования радиационной и химической разведки и посты радиационного 

и химического наблюдения. 
В настоящее время имеется большое количество приборов, позволяющих 

осуществлять контроль радиационного и химического заражения и вести разведку в зонах 

заражения, различных по техническим характеристикам и конструкции, в том числе 

основанных на последних достижениях радиоэлектроники и автоматики. Однако в 

условиях применения в военных конфликтах новейших средств поражения, способных 

выводить из строя даже самое совершенное электронное оборудование и приборы, на 

оснащении формирований ГО продолжают оставаться приборы, основанные на 

простейших принципах обнаружения и измерения радиационного и химического 

заражения и электрических схемах (устаревших с точки зрения современной науки и 

техники), однако неуязвимых для современных средств радиоэлектронной борьбы. 

Поэтому в данном пособии приведены сведения, как о современных, так и выпускаемых 

уже много лет дозиметрических приборах и приборах химической разведки. 
Измеритель мощности дозы  
Измерители мощности дозы (рентгенометры)  ДП – 5А, ДП – 5Б и ДП  - 5В являются 

основными дозиметрическими приборами для измерения уровней радиации (мощности 

дозы излучения) и радиоактивной зараженности различных предметов по  гамма-
излучению.     
 

 
Рисунок  9 Измерительный пульт рентгенометра дозиметра ДП-5 А: 1 — кожух; 2 — 
панель; 3 — кнопка сброса показаний микроамперметра; 4 — гнездо включения 

телефонов; 5 — ручка потенциометра регулировки режима работы; 6 — микроамперметр; 

7 — тумблер подсвета шкал; 8 — переключатель поддиапазонов; 9 — разъемное 

соединение для подключения кабеля зонда; 10 — пробка корректора механической 

установки нуля 
Диапазон измерений ДП-5А разбит на шесть поддиапазонов. На панели измерительного 
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пульта размещаются (рис. 9): микроамперметр (6), переключатель поддиапазонов (8), 

ручка потенциометра регулировки режима работы (5), кнопка сброса показаний (3), 

тумблер подсвета шкал (7), гнездо включения телефонов (4). 
 

Таблица 2 - Диапазон измерений рентгенометра (дозиметр ДП-5А) 
Поддиапазоны Положение 

ручки 
переключателя 
 

Шкала Ед-ца 
измерения 

 

Пределы 
измерений 

 

1 200 0-200 Р/ч 5-200 
2 Х 1000 0-5 мР/ч 500-5000 
3 Х 100 0-5 мР/ч 50-500 
4 Х 10 0-5 мР/ч 5-50 
5 Х 1 0-5 мР/ч 0,5 – 5 
6 Х 0,1 0-5 мР/ч 0,05-0,5 

 
 

      Зонд герметичен. В нем размещены два газоразрядных счетчика и другие элементы 

электрической схемы, имеется окно для индикации бета-излучения, заклеенное 

водостойкой пленкой, а также поворотный экран, который фиксируется в двух 

положениях — «Б» и «Г» (ДП-5В — положения «Г», «Б», «К»). 
Питается прибор от трех элементов, которые обеспечивают его непрерывную работу в 

течение 40 ч, или от посторонних источников постоянного тока напряжением 3,6 или 12 

В. Масса прибора 2,1 кг.  
 

 
Рисунок 10 Комплект дозиметров ДП-24 

Комплект дозиметров ДП-24 (Рис. 10) аналогичен ДП-22В, но включает 5 

дозиметров ДКП-50А (ДП-22В имеет 50 дозиметров ДКП-50А).  
Предназначен для измерения экспозиционной дозы гамма-излучения с помощью 

прямо показывающих дозиметров ДКП-50А. В комплект входит 5 дозиметров ДКП-50А, 

зарядное устройство ЗД-5, техническая документация и футляр. 
Диапазон измерений от 2 до 50 Р при изменении мощности дозы -излучения от 0,5 р/ч 

до 200р/ч. Погрешность измерений ± 10%. Саморазряд дозиметров не превышает 4 Р в 
сутки. В ЗД-5 два сухих элемента 1,6ПМЦУ-2 (приборный марганцево-цинковый элемент 

универсальный) с э.д.с. 1,6 В и емкостью 8 Ач. Время непрерывной работы 30 ч при 

jmax=200 мА. Напряжение на выходе ЗД-5 - 180-250 В, питающее электроды ИК. 
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    Принцип действия дозиметров типа ДКП-50А и ИД-1 основан на следующем: при 

воздействии ионизирующего излучения на заряженный дозиметр в объѐме 

конденсаторной ионизационной камеры возникает ионизационный ток, уменьшающий 

потенциал конденсатора 3 и ИК. Уменьшение потенциала пропорционально дозе 

облучения. Измеряя изменение потенциала, можно судить о полученной дозе. Измерение 

потенциала производится с помощью малогабаритного электроскопа, помещѐнного 

внутри ИК. Отклонение подвижной системы электроскопа - платинированной визирной 

нити 4 - измеряется с помощью отсчѐтного микроскопа 10 со шкалой, отградуированной в 

рентгенах (Р) или радах (рад). Зарядный потенциал ИК выбран в пределах от 180 до 250 В. 
    Зарядное устройство предназначено для зарядки дозиметров ДКП-50А. В корпусе ЗД-5 
размещены: преобразователь напряжения, выпрямитель высокого напряжения, 

потенциометр-регулятор напряжения, лампочка для подсвета зарядного гнезда, 

микровыключатель и элементы питания.  
Питание осуществляется от двух сухих элементов типа 1,6-ПМЦ-У-8, 

обеспечивающих непрерывную работу прибора  не менее 30 ч при токе потребления 200 

мА. Напряжение на выходе зарядного устройства плавно регулируется в пределах от 180 

до 250 В. 
Дозиметр карманный прямопоказывающий ДКП-50А (рис. 11) предназначен для 

измерения экспозиционных доз гамма-излучения. Конструктивно он выполнен в форме 

авторучки.  Принцип действия дозиметра подобен действию простейшего электроскопа. В 

процессе зарядки дозиметра визирная нить электроскопа отклоняется от внутреннего 

электрода под влиянием сил электростатического отталкивания.  

 
Рисунок 11 Дозиметр карманный прямопоказывающий ДКП-50А 

    Отклонение нити зависит от приложенного напряжения, которое при зарядке 

регулируют и подбирают так, чтобы изображение визирной нити совмещалось с нулем 

шкалы отсчетного устройства. При воздействии гамма-излучения на заряженный 

дозиметр в рабочем объеме камеры возникает ионизационный ток.     
Экспозиционную дозу излучения определяют по положению нити на шкале отчетного 

устройства. Отсчет необходимо производить при вертикальном положении нити, чтобы 

исключить влияние на показание дозиметра прогиба нити от веса.  
  Показание дозиметра снимается на свету при вертикальном положении нити. 
Военный прибор химической разведки. 
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Рисунок 12 - Прибор ВПХР 

Прибор ВПХР (Рис. 12) состоит из корпуса и размещѐнных в нѐм насоса, бумажных 

кассет с индикаторными трубками, противодымных фильтров, насадки к насосу, 

защитных колпачков, грелки и патронов к ней, электрофонаря. Кроме того, в комплект 

прибора входят лопатка, инструкция-памятка по определению зарина, зомана, VX-газов и 

инструкции по эксплуатации прибора. Для переноски прибора ВПХР имеется плечевой 

ремень с тесьмой, вес прибора около 2,3 кг. 
Ручной насос — поршневой, применяется для прокачивания исследуемого воздуха 

через Индикатор трубки. При 50 качаниях насоса в мин. через индикаторную трубку 

проходят 1,8 — 2 литра воздуха. Насос состоит из головки, цилиндра, штока, рукоятки 

штока. Насос помещается в металлической трубе, вмонтированной в корпус прибора. 

Внутри трубы имеется пружина, предназначенная для выталкивания насоса при 

открывании защѐлки. Насос вкладывается в трубу рукояткой штока наружу. В головке 

насоса размещены нож для надреза концов индикаторных трубок и гнездо для установки 

индикаторной трубки. На торце головки имеются два глухих отверстия для обламывания 

концов трубок. Кроме того, в головке размещены резиновый клапан и седло клапана. Для 

обеспечения герметичности соединения головки с клапанным устройством 

предусмотрены резиновые прокладки. В цилиндр 

насоса впрессовано направляющее кольцо с 4-мя отверстиями для выхода при обратном 

входе насоса. На шток насоса надета резиновая манжета, закрепляемая втулкой. 
В рукоятке штока размещены ампуловскрыватель и сердечник. Ампуловскрыватель 

служит для разбивания ампул, имеющихся в индикаторных трубках. Сердечник 

фиксирует ампуловскрывателя, три зелѐные полоски индикаторной трубки с тремя 

зелѐными кольцами, красная полоса с точкой индикаторной трубки с одним красным 

кольцом и точкой. 
Насадка к насосу предназначена для работы с приборами в дыму, при определении ОВ 

на почве, вооружении, технике и в сыпучих материалах. Корпус насадки имеет четыре 

прорези и соединѐн с воронкой. В корпус насадки вставлен стеклянный цилиндр. По 

резьбе основания воронки свободно движется специальная гайка с укреплѐнным на ней 

откидным прижимным кольцом. Для фиксации прижимного кольца в нужном положении 

служит защѐлка. Герметизация соединения стеклянного цилиндра с корпусом насадки с 
насосом достигается двумя резиновыми прокладками. 

Противодымные фильтры — состоят из одного слоя фильтрующего материала и 

нескольких слоѐв капроновой ткани. Фильтры используются для определения ОВ в дыму 

или в воздухе, содержащем пары веществ кислого характера, а также для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_(%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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определения ОВ из почвы или сыпучих материалов. При длительном хранении приборов 

фильтры находятся в чехле из полиэтиленовой пленки. При эксплуатации чехол снимают. 
Защитные колпачки для предохранения внутренней поверхности воронки насадки от 

заражения ОВ, изготавливаются из полиэтилена и имеют отверстия для прохода воздуха. 

Электрофонарь — применяется для наблюдения в ночное время за изменением окраски 

индикаторных трубок. Состоит из корпуса, головки и элемента, установленного в 

специальную обойму. Фонарь включается при повороте головки фонаря вправо. При 

повороте головки влево фонарь выключается. 
Грелка — служит для подогрева трубок при определении ОВ при 

пониженной температуре окружающего воздуха (от — 40 до +50 °С). Грелка состоит из 

корпуса и патронов. Корпус грелки представляет собой пластмассовый корпус с 

ввинчивающейся крышкой. Внутри корпуса установлен сердечник. Снаружи корпус имеет 

две бобышки, в отверстия которых помещѐн штырь, фиксированный пружиной. Патрон 

грелки состоит из металлической гильзы, ампулы с раствором и пластмассового колпачка. 

На дно гильзы насыпан порошок магния, закрытый сверху прокладкой из фильтровальной 

бумаги. И такой же бумагой обложена внутренняя боковая поверхность патрона. Между 

ампулой и торцевой внутренней поверхностью пластмассового колпачка вложены тампон 

из гигроскопической ваты и металлическая сетка. Пластмассовый колпачок имеет 

центральное отверстие, закрытое у неиспользованных патронов плѐнкой. В это отверстие 

вводится штырь для разбивания ампулы с раствором в момент использования патрона. В 

комплект прибора входят 10 патронов (кассета рассчитана на 15 патронов, поэтому 

прибор может комплектоваться 15-ю патронами грелки), расположенных в специальной 

кассете. В зависимости от температуры окружающей среды в течение первых 3 мин. с 

момента разбивания ампулы патрона температура в грелке достигает +35 — 85 °С и по 

истечении 7 мин. должна быть не ниже +20 °С, при — 20 °С достигает +85 °C и по 

истечении 7 мин. должна быть не ниже +30 °С, температура в грелке до +15 °С 

сохраняется в течение 15-20 мин. 
Индикаторные трубки предназначены для определения ОВ и представляют собой 

запаянные стеклянные трубки, внутри которых помещены наполнитель и стеклянные 

ампулы с реактивами. На верхней части индикаторной трубки нанесена условная 

маркировка, показывающая, для обнаружения какого ОВ она предназначена: 
ИТ—44 (красное кольцо и красная точка) — для определения фосфорорганических ОВ 

(ФОВ) — зарина, зомана, V-газов; 
ИТ—45 (три зелѐных кольца) — для определения фосгена, дифосгена, синильной 

кислоты, хлорциана; 
ИТ—36 (одно жѐлтое кольцо) — для определения иприта. 
ИТ—37 (два жѐлтых кольца) — для определения азотистого иприта. 
ИТ—38 (три жѐлтых кольца) — для определения люизита. 
Десять индикаторных трубок (ИТ) с одинаковой маркировкой размещаются в бумажной 

кассете. На лицевой стороне кассеты имеется колориметрический цветной эталон, краткие 

указания о порядке работы с индикаторной трубкой, дата изготовления 

и гарантийный срок годности. 
Задание 1. Изучить устройство, принцип работы измерителя мощности дозы 

(рентгенометра ДП - 5А). Указать отличительную особенность ДП - 5А от ДП - 5Б и ДП - 
5В. Данные записать в таблицу 

Параметры 
Марка прибора 

ДП-5А 
 

ДП-5Б ДП-5В 

 1  2 3 4 
1. Диапазон измерения по излучению 
     (м Р/ч     Р/ч) 
 2. Диапазон суммарного   излучения 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/VX
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8_%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F
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 3. Интервал температуры окружающего  

воздуха ( 
о 
С ). 

 4. Относительная влажность ( % ). 
 5. Питание прибора 
 6. Масса полного комплекта ( кг ) 
 7. Глубина погружения зонда в воду 
 
Задание 2. Ознакомиться с устройством и дать техническую характеристику приборов ДП 

- 22 В, ДП - 24. Данные записать в таблицу. 

Параметры 
Марка прибора 

ДП-22В ДП-24 ДКП-50 
 

1.  Диапазон измерения дозы облучения ( Р 
) 
2.  Интервал температуры 

работоспособности 
      прибора ( 

о 
С ) 

3.  Масса комплекта в  укладочном ящике  

(кг) 
4.  Масса одного дозиметра ( г ). 

 
 
 
 
 

 

  

 
Задание 3.  Ознакомиться с устройством ВПХР, методикой определения ОВ в воздухе и в 

сыпучих материалах. 
 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Какие приборы химической разведки Вы знаете? 
2. перечислите приборы гражданской обороны. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5. 

Тема: Средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 
 

Цель работы: изучить средства индивидуальной защиты от поражающих факторов 

в ЧС мирного и военного времени. Приобрести практический опыт  применения средств 

индивидуальной защиты от поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 
Материальное обеспечение: 
1. Противогазы ГП-5, марля, ножницы, нитки, иголка, индивидуальный  респиратор  

MSA AVER, защитные очки  ЗМ ВИЗИТОР ( с дополнительной боковой 

защитой),защитные очки ЗМ МОДУЛЬ Р (защита от пыли, газов и паров), защитные очки 

UVEX , средства защиты кожи и рук, фильтрующая полумаска  SPIROTEK VSS  2200 C 
         2. Методические указания к практическим занятиям 

 
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — это изделия, предназначенные для защиты 

органов дыхания и кожи человека от воздействия отравляющих веществ и (или) вредных 

примесей в воздухе. 
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СИЗ делятся: 
■ на средства защиты органов дыхания (противогазы, респираторы, ватно-марлевые 

повязки); 
■ средства защиты кожных покровов и органов зрения (защитные костюмы, специальные 

очки); 
■ медицинские средства индивидуальной защиты. 

По принципу защитного действия СИЗ подразделяются: 
■ на средства фильтрующего типа; 
■ средства изолирующего типа. 

По способу изготовления СИЗ подразделяются: 
■ на средства, изготовляемые промышленностью; 
■ средства, изготовляемые населением. 
 

Выбор средств производится с учетом их назначения и степеней защиты, а также 

конкретных условий загрязненности и характера поражения местности, 
Противогаз — это средство защиты органов дыхания, зрения и кожи лица. 
По типу защиты противогазы делятся: 

■ на фильтрующие — предназначены для защиты органов дыхания, лица и глаз от 

различных отравляющих веществ; осуществляют фильтрование окружающего воздуха; 

обычно возможна замена фильтрующего элемента; 
■ изолирующие — предназначены для генерации дыхательной смеси, то есть органы 

дыхания дышат не окружающим воздухом, а воздухом, генерируемым 

регенеративным патроном и системой кислородного обогащения; 
■ шланговые — применяются обычно при работе в емкостях, поставка воздушной смеси 

осуществляется в них с некоторого отдаления (10—40 м). 
Противогаз ГП-5 в настоящее время используется для взрослого гражданского 

населения (рис. 13). В его комплект входят: фильтрующе-поглощающая коробка, 

присоединяющаяся непосредственно 

 
Рисунок 13 -Противогаз ГП-5 

 
к лицевой части шлема-маски, шлем- маска, сумка и незапотевающие пленки. 

Противогаз ГП-7 (рис. 14) представляет собой одну из наиболее совершенных 

современных моделей. В комплект этого противогаза входят: фильтрующе- поглощающая 

коробка, лицевая часть шлема-маски, незапотевающие пленки, уплотнительные манжеты 

(обтюраторы), защитный чехол, сумка. 
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Рисунок  14 Противогаз ГП-7 

Гражданский противогаз ГП-7 имеет ряд преимуществ перед противогазом ГП-5. 
Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 надежно защищают от аэрозолей, газов и паров 

многих отравляющих веществ (хлора, сероводорода, синильной кислоты, фосгена, 

бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, спиртов, эфиров). Противогазы 

применяются как самостоятельные средства индивидуальной защиты или вместе с 

защитными костюмами. 
Порядок надевания противогаза следующий: 
1) по команде «Газы!» закрыть глаза, задержать воздух; 
2) левой рукой достать из сумки противогаз, придерживая ее правой рукой; 
3) выдернуть клапан из фильтра; 
4) перед надеванием противогаза расположить большие пальцы рук снаружи, а 

остальные пальцы внутри; 
5) приложить нижнюю часть шлем-маски к подбородку; 
6) резко надеть противогаз на голову по направлению снизу вверх; 
7) выдохнуть; 
8) необходимо, чтобы после не образовалось складок, очковый узел был расположен на 

уровне глаз; 
9) перевести сумку на бок. 
Изолирующие противогазы — полностью изолируют органы дыхания от окружающей 

среды. Дыхание в таких противогазах совершается за счет запаса кислорода, 

находящегося в самом противогазе. 
Изолирующий противогаз предназначен для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица 

и головы человека при выполнении аварийных, газоспасательных и восстановительных 

работ. Эти противогазы позволяют работать даже там, где полностью отсутствует 

кислород воздуха: при авариях, стихийных бедствиях, диверсиях. 
В изолирующих противогазах ИП-4М, ИП-4МК лицевая часть — маска МПА-1. Она 

имеет переговорное устройство и подмасочник. Регенеративный патрон РП-4 к ИП-4М и 

ИП-4МК обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощение углекислого газа и 

влаги из выдыхаемого воздуха. Корпус патрона снаряжен регенеративным продуктом, в 

котором установлен пусковой брикет. Серная кислота, выливающаяся при разрушении 

встроенной ампулы, разогревает регенеративный продукт и тем самым интенсифицирует 

его работу. Кроме того, пусковой брикет обеспечивает выделение кислорода, 

необходимого для дыхания в первые минуты. 
Дыхательный мешок служит резервуаром для выдыхаемой газовой смеси и кислорода, 

выделяемого РП-4. На нем расположены фланцы, с помощью которых присоединяются 

РП-4 и клапан избыточного давления. Последний выпускает лишний воздух из системы 

дыхания, а также поддерживает в дыхательном мешке нужный объем газа под водой. 
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Сумка предназначена для хранения и переноски противогаза. Лицевая часть 

изолирующего противогаза не обладает достаточными термозащитными свойствами, и 

работать в нем рекомендуется с надетым на голову капюшоном защитного костюма. 
Запас кислорода в РП-4 позволяет выполнять работы в изолирующем противогазе при 

тяжелых физических нагрузках в течение 45 мин, при средних — 70 мин, а при легких и в 

состоянии относительного покоя — 3 ч. Непрерывно работать в изолирующих 

противогазах со сменой РП-4 допустимо 8 ч. Повторное пребывание в них разрешается 

только после 12-часового отдыха, периодическое пользование противогазом — по 3—4 ч 

ежедневно в течение 2 недель. 
Респиратор—это облегченное СИЗ органов дыхания, защищающее их от попадания 

аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и вредных газов. 
Респираторы производятся для различных целей: 

■ промышленных (индустриальные); 
■ военных; 
■ медицинских (для аллергиков, против инфекции); 
■ спортивных. 

Классификация респираторов по назначению следующая: 
■ противопылевые (защищают от различных аэрозолей); 
■ противогазовые (защищают от вредных паров и газов); 
■ газопылезащитные (защищают от аэрозолей, паров и газов, если они присутствуют в 

воздухе одновременно). 
По типам конструкции респираторы подразделяются на два вида; 

■ респираторы, фильтрующий материал которых одновременно служит лицевой частью; 
■ респираторы, у которых отдельная лицевая часть и фильтрующий элемент. 

Противопылевой респиратор ШБ-2 «Лепесток» представляет собой легкую 

фильтрующую полумаску. Он применяется для защиты от аэрозолей в виде дыма, тумана 

или пыли. Респиратор ШБ-2 состоит из поролона и марли, клапаны отсутствуют. 
Респиратор У-2К предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивной и 

промышленной пыли, бактериальных аэрозолей. Этот респиратор представляет собой 

полумаску, изготовленную из двух слоев фильтрующего материала. Имеется клапан 

выдоха, расположенный в центре маски. При входе воздух проходит через всю 

поверхность респиратора, через клапан вдоха попадает в органы дыхания. При выдохе 

воздух через клапан выдоха выходит наружу, не попадая в фильтрующий материал. 

Поэтому защитные свойства респиратора не снижаются (рис. 15). 
Простейший респиратор представляет собой ватно-марлевую повязку. 
Ватно-марлевая повязка — это лента из марли с куском ваты внутри. Она применяется 

для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, вирусов и биологических аэрозолей. 
Для надевания маски необходимо: 
1) поперечную резинку и крепление перебросить на наружную сторону маски; 
2) обеими руками взять нижний край крепления таким образом, чтобы большие пальцы 

были обращены наружу; 
3) плотно приложить нижнюю часть корпуса маски к подбородку; 

 
Рисунок 15 Респиратор У-2К 

4) крепление отвести за голову и ладонями плотно прижать маску к лицу; 
5) придать маске наиболее удобное положение на лице, расправив поперечную резинку 

крепления маски на голове. 
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Средствами индивидуальной защиты кожи называют изделия, изготовленные из 

специальных материалов, которые дополняют (заменяют) обычную одежду и обувь 

человека. 
Необходимость в средствах индивидуальной защиты кожи возникает при ядерном 

(химическом, бактериологическом) заражении местности, а также при воздействии на 

человеческий организм отравляющих, радиационных веществ, биологических средств и 

светового потока ядерного взрыва. 
Средства индивидуальной защиты кожи по принципу защитного действия 

подразделяются, как и средства защиты дыхания, на изолирующие и фильтрующие. 
Изолирующие средства индивидуальной защиты кожи шьют из прорезиненной ткани. 

Они применяются при длительном нахождении на зараженной местности, при 

выполнении различных работ в очагах поражения и зонах заражения. 
К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи, предназначенным для 

личного состава войсковых подразделений и населения, относятся: 
■ общевойсковой защитный комплект ОЗК; 
■ легкий защитный костюм Л-1; 
■ защитные комплекты КИХ-4, КИХ-5. 

Общевойсковой защитный комплект ОЗК используется при нахождении на 

зараженной местности, для ведения радиационной и бактериологической разведки. 

Комплект состоит из защитного плаща с капюшоном из специальной прорезиненной 

ткани, защитных чулок, подошвы которых усилены брезентовой или резиновой основой, и 

защитных перчаток. Перчатки подразделяются на зимние (трехпалые) и летние 

(пятипалые). 
Легкий защитный костюм Л-1 используется при ведении химической 

(бактериологической) разведки, для выполнения дезактивационных и дезинфекционных 

работ. Защитный костюм состоит из рубашки с капюшоном, брюк с чулками, двупалых 

перчаток, подшлемника. 
Изолирующие химические комплекты КИХ-4 и КИХ-5 предназначены для защиты 

бойцов аварийно-спасательных формирований и войск ГО и газоспасательных отрядов 

при выполнении работ 
в условиях воздействия хлора, паров высокой концентрации азотной кислоты, жидкого 

аммиака. 
Каждый комплект состоит из защитного костюма, резиновых и хлопчатобумажных 

перчаток, Костюм представляет собой герметичный комбинезон с капюшоном. В лицевую 

часть капюшона вклеено панорамное стекло. Надевать и снимать этот защитный костюм 

следует при помощи лаза, расположенного на спинке комбинезона. Швы костюма 

герметизируются с лицевой стороны с помощью проклеенной ленты. КИХ-4 (КИХ-5) 
надевается поверх обычной одежды. Комплект КИХ-5 используется с изолирующим 

противогазом, размещенным внутри костюма, 
К фильтрующим средствам индивидуальной защиты кожи относится комплект 

защитной одежды ЗФО-МП. Данный комплект предназначен для защиты кожных 

покровов человека от сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ), находящихся в 

парокапельном состоянии. 
Комплект ЗФО-МП состоит из куртки с капюшоном, брюк, белья из бязи, перчаток и 

специальных ботинок, Комплект двухслойный. Верхний слой изготавливается из ткани с 

пропиткой, защищающей от воздействия кислот. Внутренний слой — из 

хлопчатобумажной ткани с пропиткой, связывающей пары действующего химического 

вещества. 
К подручным средствам защиты кожи относятся обычная одежда и обувь. Накидки и 

плащи из прорезиненной ткани, пальто из драпа или кожи хорошо защищают от 

радиоактивной пыли. Они также могут защитить от капельно-жидких ОВ, бактериальных 

средств. Резиновые сапоги промышленного и бытового назначения, галоши, валенки с 
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галошами служат для защиты ног. Обыкновенную обувь на время выхода из зараженной 

местности можно обернуть плотной бумагой в несколько слоев, брезентом и мешковиной. 
Для защиты рук можно использовать резиновые или кожаные перчатки и рукавицы. 

Одежду застегивают на все пуговицы, воротник плаща или пальто поднимают и 

обвязывают шарфом. Для защиты шеи и открытой части головы, не защищенной маской, 

надевают капюшон. Надо понимать, что подручные средства защиты кожи носят только 

вспомогательный характер, они не защищают от высоких концентраций 

сильнодействующих ядовитых веществ. 
ядовитых веществ? 

Ватно-марлевая повязка готова к использованию. Для прочности ватно-марлевую 

повязку прошивают нитками с двух сторон вокруг ваты. Медицинские ватно-марлевые 

повязки меняют каждые 3 — 4 часа. После использования их необходимо выбрасывать, 

маски не стираются. 
 
 
Задание 1. Изучите виды и характеристику средств индивидуальной защиты от 

поражающих факторов в ЧС мирного и военного времени. 
Задание 2. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 

продолжите фразу. 
 
№ 
п/п 

1 
№ 
п/п 

2 

I СИЗ делятся на 1 
поставки воздушной смеси с некоторого отдаления, обычно они 

применяются при работе в емкостях 

2 По принципу 

защитного действия 

СИЗ подразделяются 

на 

2 изолирующие средства индивидуальной защиты кожи 

3 
Противогаз — это 

3 гражданские противогазы 

4 Респиратор — это 4 
фильтрующе-поглощающая коробка, присоединенная 

непосредственно к лицевой части шлема-маски, шлем- маска, 

сумка и незапотевающие пленки 

5 Изолирующие 
противогазы 
предназначены 
для 

5 облегченное СИЗ органов дыхания, защищающее их от 

попадания аэрозолей и вредных газов 

6 Шланговые 
противогазы 
предназначены 
для 

6 средства фильтрующего типа, средства изолирующего типа 

7 ГП-5, ГП-7 — это 7 
фильтрующе-поглощающая коробка, шлем-маска, 

незапотевающие пленки, уплотнительные манжеты 

(обтюраторы), защитный чехол, сумка 
8 Комплекты ОЗК, 

КИХ-4, КИХ-5 — это 
8 

средства защиты органов дыхания; средства защиты кожных 

покровов и органов зрения; медицинские средства 

индивидуальной защиты 
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9 В комплект ГП-5 
входят 

9 
средство защиты органов дыхания, зрения и кожи лица 

10 
В комплект ГП-7 
входят 

10 
генерации дыхательной смеси 

 
Задание 3. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и 

разместите их в соответствующие столбцы таблицы («Правильно» или «Неправильно»). 

Правильно Неправильно 
  

1. Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 надежно защищают от аэрозолей, газов и 

паров многих отравляющих веществ (хлора, сероводорода, синильной кислоты, фосгена, 

бензина, керосина, ацетона, бензола, толуола, спиртов, эфиров). 
2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — это средства защиты органов дыхания, 

зрения и кожи лица. 
3. К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи относится комплект 

защитной одежды ЗФО-МП. 
4. Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо взять отрезок марли длиной 

100 см, шириной 60 см, разложить марлю на 
столе, сложить марлю в четыре слоя, разрезать по длине оставшиеся концы марли с 

каждой стороны, чтобы получились завязки. 
5. По типам конструкции респираторы делятся на противоцылевые, противогазовые и 

газопылезащитные. 
6. Для надевания противопыльной тканевой маски необходимо: 

1) поперечную резинку и крепление перебросить на наружную сторону маски; 
2) обеими руками взять нижний край крепления таким образом, чтобы большие пальцы 

были обращены наружу; 
3) плотно приложить нижнюю часть корпуса маски к подбородку; 
4) крепление отвести за голову и ладонями плотно прижать маску к лицу; 
5) придать маске наиболее удобное положение на лице, расправив поперечную резинку 

крепления маски на голове. 
7. Стандартная ватно-марлевая повязка имеет полукруглую форму и четыре завязки. 
 
Задание 4. Закрепите порядок надевания респиратора. 
Техническое оснащение: респираторы ШБ-2, У-2К или др. 
Используя различные виды респираторов, освойте методику их надевания на себя и 

пострадавшего. 
Задание 5. Изготовьте ватно-марлевую повязку. 
Техническое оснащение: отрезки марли по числу обучающихся длиной 100 см и 

шириной 60 см, вата 30x20 см, толщиной 2 см, нитки, иголки, ножницы. 
Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо: 
1) взять отрезок марли длиной 100 см и шириной 60 см; 
2) разложить марлю на столе; 
3) на середину марли ровно выложить слой ваты толщиной 1 — 2 см и размером 30 х 

20 см; 
4) сложить марлю по всей длине, накладывая на вату; 
5) разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой стороны, чтобы получились 

завязки. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Что относится к средствам индивидуальной защиты кожи? 
2. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по принципу 

защитного действия? 
3. Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по способу 

изготовления? 
4. Что такое противогаз? 
5. Для чего предназначены фильтрующие противогазы? изолирующие? шланговые? 
6. Что входит в комплект противогаза ГП-7? 
7. Каков порядок надевания противогаза? 
8. Что такое респиратор? 
9. Какова классификация респираторов по назначению? по типам конструкции? 
10. Что входит в комплект респиратора У-2К? 
11. Каким образом нужно надевать респиратор? 
1В. Что необходимо для изготовления ватно-марлевой повязки? 
13. Что относится к подручным средствам индивидуальной защиты? 
14. Могут ли подручные средства защитить от высоких концентраций 

сильнодействующих 
 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6. 
 
Тема:  Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе: 

занятия военно-прикладными видами спорта.  
 

Цель работы: сформировать представление о основных направлениях 

добровольной подготовки граждан к военной службе, занятиях военно- прикладными 

видами спорта. 
           Материальное обеспечение: 

1. Перчатки для ремонтно-слесарных работ   
    2. Методические указания к практическим занятиям.  

Ход занятия: 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

 
Добровольная подготовка граждан к военной службе  
- осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации и 

предусматривает: 
- занятие военно-прикладными видами спорта; 
- обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан, в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, а также в военных оркестрах Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов; 
- обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при 

государственном, муниципальном или имеющем государственную аккредитацию по 

соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственном 

образовательном учреждении высшего профессионального образования. 
Занятия граждан военно-прикладными видами спорта 
Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право заниматься военно-
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прикладными видами спорта в общественных объединениях, образовательных 

учреждениях, спортивных клубах и секциях независимо от их ведомственной 

принадлежности. 
Граждане, которым в установленном порядке присвоены первый спортивный разряд 

или спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, пользуются 

преимущественным правом при зачислении в военные образовательные учреждения либо 

вправе выбрать при призыве на военную службу вид и род войск Вооруженных Сил 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы в соответствии 

со спортивной подготовкой указанных граждан и с учетом реальной потребности в них. 
Занятия граждан военно-прикладными видами спорта 

Граждане, подлежащие призыву на военную службу, имеют право заниматься военно-
прикладными видами спорта в общественных объединениях, образовательных 

учреждениях, спортивных клубах и секциях независимо от их ведомственной 

принадлежности. 
Граждане, которым в установленном порядке присвоен первый спортивный разряд или 

спортивное звание по военно-прикладному виду спорта, пользуются преимущественным 

правом при зачислении в военные училища либо вправе выбрать при призыве на военную 

службу вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы в соответствии со своей спортивной подготовкой. 
Технические и военно-прикладные виды спорта, отнесенные в том числе и к 

деятельности Российской оборонной спортивно-технической организации, включают: 
— авиамодельный спорт, соревнования по конструированию и изготовлению 

летающих моделей (самолетов, планеров, вертолетов, ракет и др.) и управлению ими в 

испытаниях на скорость, продолжительность полета и качество исполнения фигур 

высшего пилотажа; 
— автомодельный спорт; 
— автомобильный спорт, соревнования на гоночных, спортивных, серийных автомобилях 

(гонки на шоссе и автодроме, ралли, заезды на установление рекордов и др.); 
— вертолетный спорт; 
— водно-моторный спорт, технический вид спорта, включающий скоростные 

соревнования и туризм на моторных судах; 
— воздухоплавание, летание на аппаратах легче воздуха; 
— греблю на ялах (вид гребного спорта); 
— гребно-парусное многоборье; 
— дельтапланерный спорт, разновидность авиационного спорта с использованием 

дельтапланов; 
— дельталетный спорт; 
— морское многоборье; 
— мотоциклетный спорт, технический вид спорта, соревнования в езде на дорожках и 

спортивных мотоциклах по специальным трассам, дорогам и вне дорог; 
— мотобол — игру в мяч на мотоцикле; 
— парашютный спорт; 
— планерный спорт; 
— подводный спорт, скоростное плавание на различные дистанции, ныряние, 

ориентирование, туризм и охоту под водой с применением специального снаряжения 

(акваланг, маска, ласты); 
— радиоспорт; 
— ракетомодельный спорт; 
— самолетный спорт; 
— служебное собаководство; 
— стрельбу пулевую; 
— судомодельный спорт. 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0,_%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Задание 1. Найти в источниках и заполнить таблицу. 
Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в Вооружѐнных Силах Российской 

Федерации. 
 
Вид спорта Содержание спорта 
Автомобильный (мотоциклетный)  
Гребно-парусный  
Плавание прикладное  
Военно-спортивное ориентирование  
Парашютный спорт  
Стрельба пулевая  
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 
1. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 
2. Перечень основных военно-прикладных видов спорта. 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7. 
 

Тема: Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющее целью 

военную подготовку несовершеннолетних граждан в учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования. Основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные специальностям СПО. 

 
Цель работы: сформировать представление об обучении по дополнительным 

образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования, об основных видах вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений . 
            
            Материальное обеспечение: 

1. Муляж гранаты ручной Ф-1 
2. Методические указания к практическим занятиям 
 
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
 

 
Теоретические аспекты 

 
Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 
         получение начальных знаний в области обороны; 
         подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении 

среднего (полного) общего образования, образовательном учреждении начального 

профессионального и среднего профессионального образования и в учебных пунктах 

организаций; 
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         военно-патриотическое воспитание; 
        подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов 

и старшин по направлению военного комиссариата; 
         медицинское освидетельствование;  
          Обязательная подготовка граждан к военной службе осуществляется в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

(полного) общего образования, федеральными государственными образовательными 

стандартами начального профессионального и среднего профессионального образования 

предусматривается получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о 

воинской обязанности граждан, а также приобретение гражданами навыков в области 

гражданской обороны. 
Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления совместно с Министерством 

обороны Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, в 

которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, и 

должностными лицами организаций обязаны систематически проводить работу по 

военно-патриотическому воспитанию граждан. 
Граждане, прошедшие подготовку в военно-патриотических молодежных и 

детских объединениях, пользуются преимущественным правом на поступление в военные 

образовательные учреждения профессионального образования. 
         Подготовка, полученная гражданами в военно-патриотических молодежных 

и детских объединениях, учитывается призывными комиссиями при определении вида и 

рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, а также других войск, воинских 

формирований и органов, в которых они будут проходить военную службу по призыву. 
         Положение об указанных объединениях утверждается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 
Финансирование деятельности по военно-патриотическому воспитанию граждан 

осуществляется за счет средств федерального бюджета. Дополнительное финансирование 

этой деятельности может осуществляться за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации, средств местных бюджетов и внебюджетных средств с согласия 

собственников этих средств. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

солдат, матросов, сержантов и старшин в общественных объединениях и образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

проводится в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
         Указанную подготовку получают граждане мужского пола, достигшие 

возраста 17 лет, в том числе учащиеся образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, в которых такая 

подготовка является составной частью профессиональной образовательной программы. 
         Учащиеся (воспитанники) иных образовательных учреждений подготовку по 

военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин не получают. 
         Количество граждан, подлежащих подготовке по военно-учетным 

специальностям солдат, матросов, сержантов и старшин, определяется Министерством 

обороны Российской Федерации. 
Гражданин, овладевший сложной военно-учетной специальностью солдата, 

матроса, сержанта, старшины, включенной в перечень, определяемый Правительством 

Российской Федерации, при призыве на военную службу вправе выбрать вид и род войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 

органы с учетом реальной потребности в таких специалистах. 
Мероприятия, устанавливаемые настоящей статьей в части подготовки граждан 

по военно-учетным специальностям в общественных объединениях, являются 

расходными обязательствами Российской Федерации и осуществляются Министерством 
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обороны Российской Федерации. 
Добровольная подготовка гражданина к военной службе предусматривает: 
         занятие военно-прикладными видами спорта; 
         обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим 

целью военную подготовку несовершеннолетних граждан, в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, а также в военных оркестрах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов (далее - военные оркестры); 
         обучение по программе военной подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах при федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; 
         обучение по программе военной подготовки в учебных военных центрах при 

федеральных государственных образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 
Добровольная подготовка граждан к военной службе осуществляется в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 
Вооруженные силы Российской Федерации были сформированы в 1992 году. На 

момент создания их численность составляла 2 880 000 человек. На сегодняшний день она 

достигает 1 000 000 человек.  
Бронированная техника. Военная техника и вооружение российской армии 

постоянно модернизируются. Это происходит с такими машинами как БТР, БМП и БМД. 

Они предназначаются для ведения боевых действий на различных типах местности, а 

также способны перевозить боевой отряд численностью до 10 человек, преодолевать 

водные препятствия. Эти транспортные средства могут передвигаться как передним, так и 

задним ходом с одинаковой скоростью.  

 
Рисунок 16 -  БТР-82 

 
На вооружении находится около 500 БМП-3. Эта техника и вооружение, которым 

она оснащена, не имеют равных во всем мире. Боевые машины пехоты оборудованы 

защитой от мин, имеют прочный и герметичный корпус, обеспечивающий круговое 

бронирование для защиты личного состава. БМП-3 является авиатранспортабельной 

плавающей машиной. На ровной дороге развивает скорость до 70 км/ч. 
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Рисунок 17 -  Боевая машина БМП-3 

 
Ядерное оружие России. Ядерное оружие принято на вооружение еще со времен 

СССР. Это целый комплекс, включающий в себя непосредственно боеприпасы, носители 

и средства перемещения, а также системы управления. Действие оружия основывается на 

ядерной энергии, которая высвобождается в процессе реакции деления или синтеза ядер. 

Новое ядерное оружие России сегодня представляет РС-24 «Ярс».  

 
Рисунок 18 - РС-24 «Ярс» 

Пистолеты для армии. Пистолеты в войсках любого рода используются для 

ведения ближнего боя и личной самозащиты. Это оружие приобрело распространение 

благодаря компактности и легкому весу, но главным преимуществом стала возможность 

стрельбы с одной руки. До 2012 года пистолеты на вооружении российской армии 

использовались преимущественно системы Макарова (ПМ и ПММ). Модели разработаны 

под патроны 9 мм. Дальность стрельбы достигала 50 метров, скорострельность – 30 
выстрелов в минуту. Емкость магазина ПМ – 8 патронов, ПММ – 12 патронов. Однако 

пистолет Макарова признан как устаревший, на вооружение взята более современная 

модель. Это «Стриж», разработанный совместно с сотрудниками спецподразделений.  
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Рисунок 19 - пистоле «Стриж» 

 
К нему были разработаны 9-миллиметровые патроны с пулями малого рикошета, а также с 

бронебойными и бронебойно-трассирующими пулями. Он оборудован специальной 

пружиной для ускорения смены двухрядного магазина и двумя предохранительными 

клапанами.  
Авиация. Вооружение армии РФ в части авиации позволяет обеспечивать защиту 

и нападение на врага, а также выполнять различные операции, такие как 

разведывательные, охранные и прочие. Авиация представлена самолетами и вертолетами 

различного назначения. Среди самолетов стоит отметить модель Су-35С. Данный 

истребитель является многофункциональным и сверхманевренным, он предназначается 

для нанесения ударов по движущимся и неподвижным наземным мишеням. Но основной 

его задачей является завоевание господства в воздухе. Су-35С имеет двигатели с большей 

тягой и поворотный вектор тяги (изделие 117-С). На нем применено принципиально новое 

бортовое оборудование – информационно-управляющая система самолета обеспечивает 

максимальную степень взаимодействия между пилотами и машиной. На истребителе 

установлена новейшая система управления вооружением «Ирбис-Э». Она способна на 

одновременное обнаружение до 30 воздушных целей, обстрел до 8 целей без прерывания 

наблюдения за наземным и воздушным пространством. Среди вертолетов как современное 

вооружение российской армии следует отметить КА-52 «Аллигатор» и КА-50 «Черная 

акула».  

 
Рисунок 20 - вертолѐт КА-52 «Аллигатор» 
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Транспортные средства. Оснащенность российской армии транспортными 

средствами различного назначения отличается большими масштабами. Автомобильная 

техника представлена в виде высокомобильной, грузопассажирской, многоцелевой, 

специально защищенной и бронированной. Особенно хорошо зарекомендовал себя СТС 

«Тигр», принятый на вооружение российской армии. Автомобиль используется для 

разведывательных операций, наблюдения за противником, перевозки личного состава и 

боеприпасов, патрулирования зон повышенной опасности, сопровождения передвижных 

колонн. Имеет высокую маневренность, большой запас хода, хорошую обзорность для 

ведения огня. 

 
Рисунок 21 - СТС «Тигр», 

 
Танки. Танки являются бронированными боевыми машинами и используются 

наземными войсками. На сегодняшний день в армии РФ используются модели Т-90, Т-80 
и Т-72. Современное вооружение танками превосходит по численности оснащенность 

армии Соединенных Штатов Америки. Т-80 поставляется в армию с 1976 года, с тех пор 

он пережил несколько модификаций. Используется для поддержки огневой мощью 

сухопутных войск, уничтожения людей и различных объектов (например, укрепленных 

огневых точек), для создания оборонительных рубежей. Имеет многослойную броню, 

повышенную маневренность. Укомплектован 125-миллиметровой пушкой, спаренной с 

пулеметом, пулеметным комплексом «Утес», системой пуска дымовых гранат, а также 

комплексом противотанкового управления ракетами.  
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Рисугок 22 - танк Т-90СМ 

 
Танк Т-90, особенно модификация Т-90СМ, можно смело позиционировать как новейшее 

вооружение российской армии. Оборудован улучшенной системой пожаротушения, 

добавлена система кондиционирования, имеется возможность поражать движущиеся цели 

с высокой точностью во время движения. По всем характеристикам превосходит такие 

танки, как «Абрамс» или «Леопард».  
Автоматы на вооружении армии. Наиболее известное оружие российской армии 

– это автоматы Калашникова. И хотя в них нет изящества или красоты, они заслужили 

популярность своей простотой и удобством в использовании. Этот автомат ведет свою 

историю с 1959 года, когда он был впервые принят на вооружение армии СССР. 

Последние годы, начиная с 1990, для армии выпускались модели АК-74М калибра 5,45 с 

планкой для крепления различных видов прицелов. В нем конструкторы смогли воплотить 

мечту об универсальном автомате. Но каким бы универсальным он ни был, история не 

стоит на месте, а технологии развиваются.  

 
Рисунок 23 - автомат модели АК-12М 

 
На сегодняшний день современное вооружение российской армии в части автоматов 

представлено моделью АК-12. Она лишена недостатков всех видов АК – в ней отсутствует 

щель между крышкой ствольной коробки и самой ствольной коробкой. Конструкция 
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делает автомат удобным для использования как правшами, так и левшами. Модель 

совместима с магазинами для АКМ, АК-74. Есть возможность крепления подствольного 

гранатомета и различных видов прицела. Точность стрельбы почти в 1,5 раза выше, чем у 

АК-74.  
Гранатометы в российских войсках. Гранатометы предназначены для 

различных целей и подразделяются на несколько видов. Так, выделяют станковые, 

автоматические, ручные, многоцелевые, подствольные и дистанционно управляемые. В 

зависимости от вида они предназначаются для уничтожения войск противника, 

подвижных и неподвижных целей, для уничтожения небронированной, 

легкобронированной и бронированной техники. Новое стрелковое вооружение российской 

армии в данной категории представлено гранатометом РПГ-30 «Крюк». Он является 

оружием одноразового применения, поступил в войска в 2013 году. Противотанковый 

комплекс является двуствольным, в составе две гранаты: имитатор и 105-миллиметровая 

боевая. Имитатор обеспечивает активизацию функций защиты противника, а боевая 

граната непосредственно уничтожает оставшуюся без защиты мишень.  

 
 

Рисунок  24 - РПГ-30 «Крюк». 
 
Нельзя обойти вниманием и такое современное вооружение российской армии, как 

подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30. Ими комплектуются автоматы Калашникова 

модификаций АК-12, АКМ, АКМС, АКС-74У, АК-74, АК-74М, АК-103 и АК-101. 
Подствольные гранатометы ГП-25 и ГП-30 предназначены для уничтожения живых и 

неживых мишеней и небронированной техники. Прицельная дальность стрельбы – 
порядка 400 м, калибр – 40 мм.  

Снайперские винтовки. Снайперские винтовки, используемые как стрелковое 

вооружение российской армии, подразделяются на несколько видов, а точнее, имеют 

различное назначение. Для устранения одиночных замаскированных или движущихся 

мишеней используется СВД калибра 7,62 мм. Винтовка была разработана еще в 1958 году 

Е. Драгуновым и имеет прицельную дальность до 1300 метров. С тех пор оружие прошло 

несколько модификаций. В 90-х гг. была разработана и поставлена на вооружение армии 

России винтовка СВД-С (СВУ-АС). Она имеет калибр 7,62 и предназначена для 

воздушно-десантных подразделений. В этой винтовке есть возможность автоматической 

стрельбы, а также она оборудована складным прикладом.  
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Рисунок 25 - снайперская винтовка «Винторез» 

 
Для проведения военных операций, которые требуют отсутствия шума, применяется ВСС. 

Несмотря на то что снайперская винтовка «Винторез» была создана в бывшем СССР, для 

стрельбы используются патроны СП-5 и СП-6 (пробивает стальную пластину толщиной 8 

мм с расстояния 100 м). Прицельная дальность стрельбы составляет от 300 до 400 метров 

в зависимости от типа используемого прицела.  
Военные морские силы России. Вооружение ВМФ, которое использует армия 

новой России, достаточно разнообразно. Надводные корабли обеспечивают поддержку 

подводных сил, обеспечивают перевозку десантных войск и прикрытие высадки, охрану 

территориальных вод, береговой линии, поиск и слежение за противником, поддержку 

диверсионных операций. Подводные силы обеспечивают разведывательные операции, 

внезапное нападение на континентальные и морские цели. Силы морской авиации 

используются для атак на надводные силы противника, разрушения ключевых объектов на 

его береговой линии, перехвата и предотвращения атак авиации противника.  

 
Рисунок 26 - надводные корабли 

 
ВМФ включает в себя эскадренные миноносцы, сторожевые корабли дальней и 

ближней морской зоны, малые ракетные и противолодочные корабли, ракетные, 

противодиверсионные катера, большие и малые десантные корабли, атомные подводные 

лодки, тральщики, десантные катера.  
После распада СССР оборонная промышленность пережила резкий спад. Однако в 2006 

году президентом России Владимиром Путиным была утверждена Государственная 

программа развития вооружений на 2007-2015 гг. Согласно этому документу, за 

указанные годы должно быть разработано новое вооружение и различные технические 

средства для замены старого. Разработку и поставку нового и модернизированного 
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вооружения и техники осуществляют такие предприятия, как «Ростехнологии», 

«Оборонпром», «Моторостроитель», «Ижевский машиностроительный завод», 

«Объединенная авиастроительная корпорация», ОАО «Вертолеты России», 

«Уралвагонзавод», «Курганский моторостроительный завод» и прочие. Большинство 

научно-исследовательских центров и конструкторских бюро, разрабатывающих 

вооружение российской армии, строго засекречены, как и предприятия оборонной 

промышленности. Но оборонная промышленность на сегодняшний день обеспечивает 

рабочими местами многие крупные и средние города.  
 

Задание 1. Найти в источниках и описать примерный режим проживания и обучения в 

Суворовском училище. 
Задание 2. Ответьте на вопрос: Какую цель несѐт подготовка несовершеннолетних 

граждан по дополнительным программам имеющую целью военную подготовку. 
Задание 3. Найти в источниках и описать оборонное производство Российской 

Федерации. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Что предусматривает добровольная подготовка гражданина к военной службе? 
2. Что предусматривает обязательная подготовка гражданина к военной службе? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8. 
 

Тема: Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждения высшего профессионального образования. 
 
 

Цель работы: сформировать представление об обучении по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования 
 
           Материальное обеспечение: 

1. Методические указания к практическим занятиям. 
 
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 
 
 

Теоретические аспекты 
 

Военное обучение студентов дневного отделения государственных образовательных 

учреждений высшего профессионального образования по программам подготовки 

офицеров запаса проводится в целях подготовки запаса Вооруженных Сил Российской 

Федерации и Железнодорожных войск Российской Федерации. 
Студенты — граждане Российской Федерации, обучающиеся по очной форме 

обучения в государственном, муниципальном или имеющем государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) 

негосударственном образовательном учреждении высшего профессионального 

образования, годные к военной службе по состоянию здоровья и отвечающие ус-
тановленным требованиям,— вправе заключить с Министерством обороны Российской 
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Федерации контракт. Контракт предусматривает обучение по программе офицеров запаса 

на военной кафедре при этом образовательном учреждении и прохождение военной 

службы по призыву. По контракту гражданин мужского пола обязан пройти военную 

службу по призыву в порядке, установленном Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе» после получения воинского звания офицера. 
Перечень военных кафедр при вузах утверждается Правительством Российской 

Федерации. 
Военное обучение включается в качестве самостоятельной дисциплины в учебный 

план образовательно-профессиональных программ и слагается из теоретического и 

практического курсов обучения в вузе и учебных сборов, проводимых в воинский частях 

(на кораблях), военно-учебных заведениях, учебных центрах и на полигонах. 
На военное обучение в вузе отводится 450 ч обязательных аудиторных занятий. 

Конкретное количество часов на военное обучение, их распределение по видам занятий 

определяются программами военного обучения в зависимости от военной специальности. 
Учебные сборы, предусмотренные программой подготовки офицеров запаса, 

считаются военными сборами. В период их прохождения студенты именуются 

курсантами. 
Продолжительность учебных сборов по всем военным специальностям, за 

исключением специальностей «Штурманская авиация» и «Штурманская морская 

авиация»,— 30 дней. Продолжительность учебных сборов по военным специальностям 

«Штурманская авиация» и «Штурманская морская авиации» — 75 дней, в том числе 30 

дней в каникулярное время основного обучения в вузе и 45 дней после защиты 

дипломных работ. 
В период военного обучения студенты сдают зачеты и экзамены, которые 

учитываются наравне с оценками, полученными по другим дисциплинам в вузе. После 

прохождения всей программы военного обучения и учебных сборов студенты сдают 

выпускные экзамены, которые проводятся в воинских частях, учебных центрах или при 

вузе и принимаются специально созданными для этого экзаменационными комиссиями в 

порядке, определяемом Министерством обороны Российской Федерации и 

Министерством образования. 
Студентам, успешно завершившим обучение по программе подготовки офицеров 

запаса, в установленном порядке присваивается офицерское звание. Присвоение 

офицерских званий приурочивается к окончанию вуза. 
Граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, окончившие образовательные 

учреждения высшего профессионального образования и зачисленные в запас с 

присвоением воинского звания офицера запаса, подлежат призыву на военную службу. 

Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании Указов Президента 

Российской Федерации. 
Граждане мужского пола, зачисленные в запас с присвоением воинского звания 

офицера, призванные на военную службу, имеют статус военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту. 
Призыв на военную службу граждан, зачисленных в запас с присвоением воинского 

звания офицера, включает: 
— явку на медицинское освидетельствование и к военному комиссару для принятия 

решения о призыве на военную службу; 
— явку в военный комиссариат и получение предписания для убытия к месту 

прохождения военной службы. 
Призыв на военную службу указанных граждан организует и осуществляет военный 

комиссар. В случае неявки без уважительных причин гражданина по повестке военного 

комиссара на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, он считается 

уклоняющимся от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Срок военной службы для военнослужащих, имеющих воинское звание офицера и 

призванных на военную службу, устанавливается в 24 месяца. Началом военной службы 

для них считается день убытия к месту прохождения военной службы, указанный в 

предписании военного комиссариата, а для граждан, призванных на военную службу 

непосредственно после окончания вуза, — день убытия в отпуск, предоставляемый 

военным комиссариатом по окончании образовательного учреждения. 
Окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков 

личного состава воинской части. 
 

Задание 1. Найти в источниках и описать организацию медицинского 

освидетельствования студентов проходящих подготовку на военных кафедрах. 
Задание 2. Какие военные специальности могут получить офицеры запаса после обучения 

на военных кафедрах. Записать в тетради. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1.  Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах. 
2. Продолжительность учебных сборов по всем венным специальностям. 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9. 

 
Тема: Основные качества личности военнослужащего: любовь к Родине, 

высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости 

конституционного строя в России, народа и отечества. 
 

Цель работы: изучить основные качества личности военнослужащего: любовь к 

родине, высокая воинская дисциплина, верность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости конституционного 

строя в России, народа и отечества. 
            Материальное обеспечение: 

1. Методические указания к практическим занятиям. 
 

Ход занятия: 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

 
Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества 
На каждого военнослужащего ВС РФ возлагаются обязанности по подготовке к 

вооруженной защите и вооруженная защита РФ. Их выполнение связано с 

необходимостью беспрекословного решения поставленных задач в любых условиях, в том 

числе с риском для жизни. Поэтому военнослужащий должен обладать рядом 

необходимых для этого качеств. 
Прежде всего он должен быть патриотом, который любит свое Отечество и всегда 

готов встать на его защиту. Патриотизм – одно из основных качеств защитника Отечества, 

без которого он может превратиться просто в наемника. Только истинный патриот до 

конца может беззаветно служить своему народу, умело, не щадя своей крови и самой 

жизни, защищать свою Родину, мужественно выполнять воинский долг, стойко 
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переносить трудности военной службы. 
Воинская честь и достоинство – другое неотъемлемое качество военнослужащего 

ВС России. Оно выражается в уважении к себе, в осознании своих человеческих прав, 

моральных ценностей, в образцовом поведении. 
Военнослужащий ВС России – это человек, обладающий таким 

общечеловеческим свойством, как гуманность. В суворовской «Науке побеждать» об этом 

сказано так: «Не менее чем оружием побеждать противника человеколюбием. В 

поражениях сдающимся в полон давать пощаду. Обывателям ни малейшей обиды и 

озлобления не чинить». Честью и достоинством военнослужащего ВС России является 

соблюдение международных правил ведения войны. 
Необходимо отметить еще и такое важное качество военнослужащего ВС России, 

как его профессионализм. Российский воин должен в совершенстве знать и содержать в 

постоянной готовности к применению вверенное ему вооружение и военную технику, 

постоянно овладевать военно-профессиональными знаниями и совершенствовать свое 

воинское мастерство. 
Это основные морально-духовные качества, которыми должен обладать каждый 

военнослужащий и которые делают нашу армию непобедимой. 
 Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной 

техникой 
ВС РФ оснащены современными видами вооружения и военной техники. В 

процессе их реформирования планируется качественно повысить уровень технической 

оснащенности войск. Это касается, прежде всего, средств ядерного сдерживания, систем 

боевого управления, информации и разведки высокоточного оружия. 
Характеристики современного оружия и военной техники, правила их 

эксплуатации, обслуживания и боевого применения требуют высокого общего и 

профессионального уровня подготовки военнослужащих. 
Основные виды воинской деятельности и их особенности 
Все виды воинской деятельности военнослужащих направлены на поддержание 

высокого уровня боевой готовности и боеспособности подразделений и частей, в которых 

они проходят военную службу. Основными видами воинской деятельности являются 

учебно-боевая подготовка, служебно-боевая деятельность и реальные боевые действия. 
 Важное значение имеют также личностные качества:  

•     самостоятельность, 
•     ответственность, 
•     способность принимать решение в условиях жесткого дефицита времени,  
•     эмоционально-волевая устойчивость,  
•     готовность к самопожертвованию во имя защиты Отечества. 

 
Задание 1.  Найти в источниках и описать личностные качества военнослужащих. 
Задание 2.  Найти в источниках и описать учебно-боевую подготовку. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Перечислить основные качества личности военнослужащего. 
2. Назвать основное качество военнослужащего. 
3. На что направлена воинская деятельность военнослужащего? 
4. Какие личностные качество приобретают важное значение в процессе воинской 

деятельности? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10. 
 

Тема: Виды воинской деятельности и их особенности. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. Перечень военно-
учѐтных специальностей родственные полученной специальности. 

 
Цель работы: изучить виды воинской деятельности и их особенности. 

Особенности воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Перечень военно-учѐтных специальностей родственные полученной специальности. 
 

             Материальное обеспечение: 
1. Методические указания к практическим занятиям. 
 
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

 
Дисциплинарный устав определяет сущность воинской дисциплины, обязанности 

военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 

права командиров (начальников) по их применению, а также порядок подачи и 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб. Все военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации независимо от воинских званий, служебного положения и заслуг 

должны строго руководствоваться требованиями этого устава. Кроме того, положения 

Дисциплинарного устава распространяются на граждан, уволенных с военной службы с 

правом ношения военной формы одежды (при ее ношении). 
Устав гарнизонной и караульной служб определяет предназначение, порядок 

организации и несения гарнизонной и караульной служб, права и обязанности 

должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти службы, а также 

регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с участием войск. 
Этим уставом руководствуются все военнослужащие и должностные лица 

воинских частей, кораблей, штабов, управлений, учреждений и военных образовательных 

учреждений профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Строевой устав определяет строевые приемы и движения без оружия и с оружием, 

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах, порядок 

выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра, положение Боевого 

Знамени воинской части в строю, порядок его выноса и относа, обязанности 

военнослужащих перед построением в строю и требования к их строевой выучке, а также 

способы передвижения на поле боя и действия при внезапном нападении противника. 

Строевым уставом руководствуются все воинские части, корабли, штабы, управления, 

учреждения, предприятия, организации и военные образовательные учреждения 

профессионального образования Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Задание 1. Пользуясь перечнем военно-учѐтных специальностей найти и  описать 

в тетради  родственные полученной специальности ( приложение 1).  
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Что определяет дисциплинарный устав? 
2. Что определяет устав гарнизонной и караульной служб? 
3. Что определяет строевой устав? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11. 

 
Тема: Способы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы. 
 

 Цель работы: изучить способы бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 
             Материальное обеспечение: 

1. Методические указания к практическим занятиям. 
 
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

 
В настоящее время растет значение эффективного взаимодействия человека с 

социальной средой, в том числе с трудовым, учебным коллективом; с отделением, 

расчетом, экипажем при прохождении военной службы; с членами семьи, друзьями; с 

клиентами. 
Важное значение приобретают не только самостоятельность, ответственность, 

способность быстро и правильно принимать решения в условиях ЧС мирного и военного 

времени, но и умение правильно вести себя в коллективе, не допуская конфликтов, а 

также владение методами саморегуляции. Умение разрешать конфликты и острые 

ситуации без насилия, с соблюдением взаимных интересов исключительно актуально в 

современных условиях. 
Конфликт (от лат. conflictus) — это столкновение двух или более различных точек 

зрения. Конфликт — это острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, 

взглядах, который возникает в процессе взаимодействия и заключается в противодействии 

его участников. Конфликт обычно сопровождается негативными эмоциями, выходит за 

рамки правил и норм. Конфликты являются предметом изучения науки конфликтологии. 
Конфликт — ситуация, в которой каждая из сторон стремится занять позицию, 

несовместимую и противоположную по отношению к интересам другой стороны. 

Конфликтующими сторонами могут быть как общественные группы, так и отдельные 

личности. 
Конфликтная ситуация — это ситуация, объективно содержащая явные предпосылки 

для конфликта, провоцирующая враждебные действия. Можно ли вообще не вступать в 

конфликты, и существуют ли люди, которые в них никогда не вступают? Людей, никогда 

не вступающих в конфликты, не существует. Конфликты возникают в нашей жизни почти 

ежедневно, причем большинство из них — не по желанию участников. Можно назвать 

конфликтом и серьезную ссору между друзьями, и случайную перебранку незнакомых 

людей в переполненном автобусе, и скандал с родителями из-за очередной двойки, и 

противостояние представителей различных национальностей. 
Формула конфликта: 
Конфликт = истинная причина + повод 
Истинная причина — это накопившиеся противоречия, или «корни» , конфликта. 

Повод — или обстоятельство, являющееся толчком к началу конфликта. Повод иногда 

кажется незначительным. Конфликт можно сравнить с айсбергом: на поверхности воды 

мы видим только небольшую его часть (то есть повод), а глубоко под водой, скрытая для 

поверхностного наблюдателя, находится большая часть айсберга (истинная причина 
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конфликта). 
Все конфликты можно разделить на пять видов: 
1. Личностные — между одним человеком и группой людей (например, на вечеринке 

все ребята хотят танцевать, а Сережа включает для прослушивания новую рок-оперу). 
2. Межличностные — между двумя людьми (например, Сережа с братом живут одной 

комнате. В 11 часов вечера Сережа собирается лечь спать, а его брат включил громкую 

музыку). 
3. Групповые — между людьми одной группы (например, одна половина группы 

считает, что всем надо прогулять учебное занятие, а вторая половина — что всем нужно 

остаться). 
4. Межгрупповые конфликты (например, между фанатами «Спартака» и «Динамо»), 
5. Внутренние — «внутри» одного человека (например, Сереже знакомые ребята 

предлагают сигарету, ему интересно попробовать, но в то же время он знает об опасности 

курения). 
Рассмотрим особенности конфликтного поведения и способы его преодоления. 
Основными проявлениями конфликтного поведения считаются: 

■ стремление к превосходству, выражающееся в виде угроз, обвинений, замечаний, 

несправедливой критики, насмешек. 
■ хвастовство; 
■ категоричность; 
■ навязывание советов, своей точки зрения; 
■ открытое недоверие; 
■ прерывание собеседника; 
■ снисходительное отношение к собеседнику; 
■ подчеркивание различий между собой и собеседником не в его 

пользу; 
■ устойчивое нежелание признавать свои ошибки и чью-то правоту; 
■ заниженная оценка вклада партнера в общее дело и преувеличение собственного 

вклада; 
■ неискренность в суждениях; 
■ резкое ускорение темпа беседы и ее неожиданное свертывание; 
■ неумение выслушать и понять точку зрения собеседника и др. 

В протекании конфликта можно выделить пять основных этапов: 
■ возникновение конфликтной ситуации (предпосылка конфликта); 
■ осознание наличия конфликтной ситуации ее участниками. Оно проявляется в виде 

грубых и недоброжелательных высказываний, угроз, изменения настроения. Угрозы не 

просто выражают желание сделать что-то, что повредит другой стороне — они 

преследуют цель принудить соперника действовать согласно предъявленным 

требованиям («Если не вернешь деньги, то...», «Если ты ко мне приблизишься....»); 
■ начало открытого конфликтного взаимодействия. При этом один из участников 

переходит в наступление, направленное на нанесение ущерба противнику. Другой 

участник в свою очередь предпринимает активные ответные шаги; 
■ развитие открытого конфликта, когда участники выдвигают требования, не всегда 

понимая суть происходящего. Развитие конфликта идет по нарастающей — каждое 

действие порождает противодействие, которое опережает его на шаг. Иногда 

участники теряют предмет конфликта, забывая в пылу битвы, с чего все началось; 
■ разрешение конфликта, которое часто достигается педагогическими (убеждение, 

беседа) или административными методами (увольнение, перевод на другую работу). 
Важную роль в возникновении конфликтов играют конфликгогены (от лат. conflictus + 

gen—рождающий конфликт)—слова, действия (или бездействие), способствующие 

возникновению и развитию конфликта, то есть приводящие к конфликту 

непосредственно. 
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Основными словами-конфликтогенами являются: 
■ слова, выражающие недоверие: «вы меня обманываете», «я вам не верю», «вы в этом не 

разбираетесь» и др.; 
■ оскорбления: «негодяй», «подонок», «дурак», «бестолочь», «лентяй», «ничтожество»  и 

др.; 
■ угрозы: «мы еще встретимся», «я вам это припомню», «ты еще пожалеешь» и др.; 
■ насмешки: «очкарик», «лопоухий», «мямля», «дистрофик», «коротышка» и др.; 
■ обидные сравнения: «как скотина», «как свинья», «как попутай» и др.; 
■ слова, выражающие отрицательное отношение: «я тебя ненавижу», «я не хочу с тобой 

разговаривать», «ты мне противен» и др.; 
■ долженствования: «вы обязаны», «ты должен» и др.; 
■ обвинения: «вы все испортили», «вы обманщик», «ты во всем виноват» и др.; 
■ слова, выражающие категоричность: «всегда», «никогда», «все», «никто» и др.; 
■ слова, выражающие снисходительность: «Это же все, кроме тебя, прекрасно 

понимают», «Не представляю, как можно не знать таких элементарных вещей!», 

«Ведешь себя, как маленький»; 
■ слова, выражающие хвастовство: «Я разбираюсь в этом лучше, чем ты», «Вот я — 

совсем другое дело!»; 
■ слова, навязывающие свою точку зрения: «Слушайся меня, я старше и понимаю это 

лучше тебя». 
Как правило, критикуемый, воспринимая перечисленные выше слова, вступает в 

борьбу за самого себя и пытается включить весь 
арсенал оборонительных и оправдательных средств. Если это происходит, то виновником 

такой ситуации становится тот, кто первым стал использовать слова-конфликтогены. Еще 

одна важная особенность, объясняющая природу конфликтогенов, заключается в том, что 

мы более чувствительны к словам других, чем к тому, что говорим сами. 
Какие же черты личности способствуют тому, что человек становится трудным в 

общении, конфликтным, часто употребляет слова- конфликтогены? Это прежде всего 

излишнее стремление к превосходству, агрессивность и эгоизм. Для того чтобы 

удержаться от употребления слов-конфликгогенов и перейти на бесконфликтное общение, 

надо попытаться преодолеть в себе эти негативные черты. 
Единственный способ преодолеть собственное тщеславие и чувство превосходства над 

другими — предоставить собеседнику возможность почувствовать свою значимость в 

ваших глазах, сознательно отказаться от выпячивания собственных достоинств, проявить 

скромность в поведении и высказываниях. 
Агрессивность, как и любое другое чувство, требует выхода. Однако выплеснув ее на 

окружающих, человек обычно сталкивается с еще большей агрессивностью. В то же время 

«накапливание пара», подавление эмоций вредно для здоровья и даже может привести к 

различным заболеваниям. Что же делать? Для снятия психической напряженности в виде 

повышенной агрессивности есть проверенные методы. 
Пассивный способ — выговориться, поплакаться кому-то. Психическое напряжение 

снимается при помощи сочувствия и сопереживания. Психотерапевты советуют плакать, 

так как со слезами происходит удаление из организма особых ферментов — спутников 

стресса, оказывающих вредное влияние на нервную систему. 
Женщины в этом отношении находятся в более выгодных условиях; мужчинам, так уж 

сложилось, не свойственно жаловаться и плакать. Поэтому им больше поможет активный 

способ снятия психического напряжения — занятие различными видами спорта с 

большой физической нагрузкой. Очень полезно бегать, заниматься теннисом, волейболом, 

баскетболом. Активная физическая работа (чистить снег, пилить и колоть дрова, копать 

огород, мыть пол) также отлично помогает снять излишнюю агрессивность. 
И еще одно общее правило: стараться больше думать о хорошем, позитивном, 

жизнеутверждающем. Позитивное мышление очень важно для улучшения настроения и 
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самочувствия. 
Как известно, любая крайность в чем-то — это недостаток. Это, конечно, касается и 

эгоизма, принципа «все себе». Разумная любовь 
к себе необходима. Но она может быть доведена до такого состояния, когда человека 

перестают любить даже близкие, Для преодоления эгоизма следует понимать, что, делая 

добро другим, мы делаем его в первую очередь себе. В настоящее время часто 

употребляют термин «разумный эгоизм», то есть умение жить собственными интересами, 

не противореча интересам других людей. Только элементарно обеспечивший свои 

потребности человек может сделать что-то для другого, так, например, чтобы помогать 

обездоленным деньгами, надо их сначала заработать. 
Стратегия поведения — устойчивый комплекс действий, предпочитаемый человеком 

для решения различных задач. Устойчивыми считаются привычные, автоматизированные 

действия. 
Стратегия поведения человека в конфликтной ситуации, то есть то, как он ведет себя в 

данной ситуации, зависит от его индивидных свойств (пола, общих способностей) и его 

окружения. В то же время стратегия поведения является результатом личного выбора 

определенных действий из множества других. 
В современной конфликтологии выделяют пять стратегий поведения в конфликтной 

ситуации: 
■ соперничество — активное противостояние другой стороне; 
■ избегание — уход от конфликтной ситуации; 
■ приспособление — одна сторона во всем соглашается с другой, но имеет свое мнение, 

которое боится высказывать; 
■ компромисс — попытка совместного решения, частично удовлетворяющего обе 

стороны, стратегия взаимной уступки; 
■ сотрудничество — уравновешивание интересов, признание ценности межличностных 

отношений. 
Многие люди, попав в конфликтную ситуацию, выбирают стратегию поведения: «я 

выигрываю — ты проигрываешь» (конкуренция, соперничество). Это агрессивная модель 

поведения, когда люди защищают свои права и взгляды за счет подавления оппонента. 

Такой стратегией поведения может воспользоваться человек, обладающий сильной волей, 

достаточным авторитетом, не очень заинтересованный в сотрудничестве и стремящийся в 

первую очередь удовлетворить собственные интересы. Ее можно использовать, если 

исход конфликта очень важен для вас, и вы делаете ставку на решение возникшей 

проблемы в вашу пользу; если чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего терять; 

если вы имеете авторитет. 
Однако такое поведение не подходит при общении в семье, с близкими друзьями, с 

любимым человеком, Кроме чувства отчуждения вы ничего не добьетесь. Вот пример 

крайнего проявления этой стратегии поведения, Люди едут в переполненном автобусе. 

Один человек случайно толкает другого. Что вызывает в ответ раздражение и оскорбления 

личностного характера: «Толстый, чего толкаешься!». При таком развитии конфликт даже 

может перейти в драку, в которую нередко оказываются втянуты другие пассажиры и 

водитель. 
Следующая стратегия поведения при конфликте — избегание или уклонение, уход от 

конфликтной ситуации, пассивное поведение. Такая модель поведения может оправдать 

себя, если: 
■ конфликт не существенен для вас и вы не хотите тратить на него силы; 
■ вы не можете и не хотите разрешить разногласия в свою пользу; 
■ вы хотите выиграть время; 
■ разрешение конфликта опасно для вас из-за того, что при его вскрытии и обсуждении 

может выйти на поверхность какая-то негативная информация и ситуация только 

ухудшится. 
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Но если конфликт с течением времени не разрешится сам собой или не возникнет 

удобной обстановки для его разрешения, то результаты такой стратегии поведения могут 

быть негативными. Часто люди, следующие этой модели поведения, не решают свои 

проблемы, а просто загоняют их вглубь. 
Во многих ситуациях гораздо полезнее сделать шаг назад, признать свою долю 

ответственности за возникновение конфликта и попытаться примириться. 
Стратегию поведения, когда одна сторона во всем соглашается с другой и не пытается 

отстаивать собственные интересы в целях устранения конфликта, называют 

приспособлением. Такая стратегия поведения наиболее оптимальна, если ваша задача — 
спокойствие и стабильность, а не разрешение конфликта; предмет конфликта не важен для 

вас; не хочется ссориться; лучше сохранить добрые отношения, чем отстаивать свою 

точку зрения; если правда не на вашей стороне; если у вас недостаточно шансов победить. 
Компромисс как попытка найти совместное решение, удовлетворяющее обе стороны, 

более конструктивен. При такой стратегии поведения у сторон, втянутых в конфликт, 

сохраняются хорошие взаимоотношения, ощущение достоинства и уважения к себе. Ее 

суть заключается в том, что стороны стремятся урегулировать разногласия, допуская 

уступки друг другу. Обе стороны хотят одного и того же, но они понимают, что 

одновременно этого достичь невозможно. 
Например, несколько человек работают в кабинете, в котором установлен 

кондиционер. Одни сотрудники постоянно мерзнут, а другим жарко, то есть одни хотят 

согреться, а другие — освежиться. Они не в состоянии полностью выполнить свои 

желания одновременно, но могут прийти к компромиссному решению, так отрегулировав 

кондиционер или поменявшись рабочими местами, что одним при этом будет немного 

жарко, а другим — немного холодно. 
Такой подход к разрешению конфликта эффективен в ситуациях, когда обе стороны 

имеют убедительные аргументы; если компромисс позволит больше получить, чем 

потерять; если удовлетворение желания для вас не слишком важно. Но, к сожалению, 

оппоненты не всегда готовы к такой модели поведения. 
Сотрудничество как стратегию поведения используют, если, отстаивая собственные 

интересы, одна сторона вынуждена принимать во внимание желания другой. Эта 

стратегия требует большой внутренней работы, высокой ответственности, умения 

слушать и объяснять свои желания оппонентам. Она применяется, когда необходимо 

найти общее решение, но компромисс невозможен; имеются длительные дружественные 

отношения с другой стороной; стороны способны обуздать негативные эмоции и 

выслушать друг друга. Компромисс и сотрудничество в чем-то схожи, но при 

компромиссе взаимопонимание достигается на более поверхностном уровне. 
Довольно часто встречаются ситуации, когда в коллективе появляется конфликтный 

человек. Как вести себя при общении с ним? Если вы сталкиваетесь с таким человеком в 

дружеской компании, то можно применить тактику избегания. А если в учебном или в 

трудовом коллективе, когда уже нельзя выбирать, с кем учиться или работать? 
Тогда наилучшими советчиками в выборе оптимального разрешения конфликта 

являются жизненный опыт и желание не осложнять ситуацию. Можно, например, 

добиться компромисса, приспособиться к нуждам другого человека, уклониться от 

обсуждения конфликтного вопроса, если он не очень важен для вас; использовать стиль 

сотрудничества для удовлетворения самых важных интересов обеих сторон. Существует 

также очень хорошее средство — подобрать к такому человеку ключик. Для этого 

попытайтесь увидеть в нем друга и обратить внимание на лучшие черты его личности. 

Если же и это невозможно, то остается один-единственный выход —перевести такого 

человека в разряд стихийного бедствия. 
Таким образом, при общении с «трудным» человеком следует использовать такой 

подход, при котором вы могли бы чувствовать себя наиболее комфортно. Разрешение 

конфликта очень сложное и тонкое дело. Осуществить его можно лишь на 
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принципиальной и объективной основе, учитывая индивидуальные особенности людей и 

их психологическое состояние. Даже доброжелательные люди в состоянии конфликта 

теряют свои положительные качества и допускают неэтичные поступки, стремясь 

обвинить другого. 
Для учебной группы, как и для любого коллектива, также характерны различного рода 

конфликты, особенно межличностные и групповые. Потенциальные участники 

конфликтов: обучающиеся, преподаватели, родители и администрация учебного 

заведения. Наиболее распространены среди обучающихся конфликты лидерства, в 

которых отражается борьба двух-трех лидеров и их группировок за первенство в 

коллективе. Может обозначиться конфликт трех-четырех молодых людей со всей группой 

или вспыхнуть конфликтное противостояние одного студента и группы. Путь к лидерству 

в молодежной среде иногда связан с демонстрацией превосходства, цинизма, жестокости. 
Проблемы межличностных и групповых конфликтов достаточно остро стоят при 

прохождении военной службы. Воинская деятельность носит ярко выраженный 

коллективный характер: военнослужащие взаимодействуют друг с другом и при 

выполнении своих обязанностей, и в свободное время. Различные противоречия, которые 

неизбежно возникают в результате такого взаимодействия, 
могут перерастать в конфликты. Конфликты отрицательно влияют па взаимоотношения в 

группе, эффективность работы в команде и, следовательно, на уровень боеспособности 

отделения, экипажа, расчета. 
Какая же стратегия поведения при конфликте самая лучшая? Ответ: никакая. Надо 

уметь правильно строить свою стратегию поведения, каждый раз исходя из конкретной 

ситуации и обстоятельств. Для этого нужно анализировать конфликты и понимать 

причины их возникновения. К тому же необходимо учитывать, что реакция человека и 

степень его реагирования на стрессовую ситуацию зависит от его эмоционального 

состояния, темперамента и характера. В одной и той же ситуации разные люди ведут себя 

по-разному. Они выбирают те стратегии поведения, которые дают им возможность 

наиболее комфортно выйти из конфликтной ситуации. Так, агрессивные личности 

предпочитают соперничество, люди со спокойным темпераментом легче идут на уступки 

и компромиссы. 
Предупреждение конфликта заключается в воздействии на его участников до момента 

открытого противостояния. Наиболее эффективная форма предупреждения конфликта— 
выявление и устранение его причин, налаживание и укрепление дружеских связей, 

сотрудничества. Большое значение при регулировании конфликтов имеют нравственные 

нормы поведения людей. И это естественно, поскольку почти любой конфликт так или 

иначе затрагивает нравственные представления: о добре и зле, справедливости и 

порядочности, вознаграждении и наказании и т. п. 
Поэтому сам конфликт и его участники получают нравственные оценки. Трудность 

состоит в том, что эти оценки неоднозначны, а порой и противоречивы (например, право 

или долг отомстить за какой- либо проступок). В результате конфликт и его причины 

нередко расцениваются по-разному не только его участниками, но и окружающими, что 

способно вызвать новые конфликты. 
Своеобразной искусственно создаваемой имитацией конфликта служит спортивная 

игра (бокс, футбол, шахматы). Участие в ней доставляет удовольствие как самим игрокам, 

так и болельщикам. Но правила проведения игры должны строго соблюдаться, чтобы 

предупредить подлинные конфликты — межличностные и групповые, возникающие во 

время и после игр. 
Часто конфликтующие стороны видят в борьбе единственный способ разрешения 

проблем. Они забывают о других возможностях, упускают из виду, что могут добиться 

большего, если конструктивно проанализируют ситуацию. Завершение конфликта иногда 

достигается просто потому, что оппоненты устают враждовать и приспосабливаются к 

сосуществованию. Проявив достаточную терпимость, они, если контакты неизбежны, 
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постепенно приучаются жить в мире, несмотря на отсутствие полного согласия взглядов и 

привычек. 
Однако гораздо чаще разрешение конфликта достигается только посредством 

специальных усилий. Такие усилия могут потребовать немалого искусства и большой 

изобретательности. 
Рассмотрим возможность разрешения межличностного конфликта при условии, что 

одна из конфликтующих сторон решила взять на себя инициативу примирения. Разрешить 

такой конфликт достаточно сложно, так как обычно обе стороны считают себя правыми. 

Объективная оценка ситуации каждым конфликтующим сильно затруднена из-за 

негативных эмоций. 
Для разрешения конфликта необходимо: 

■ принять упорную, стойкую установку на прекращение конфликта. Проявить 

инициативу и изменить свое поведение в конфликте. Настроиться на то, что для 

перехода на путь сотрудничества или компромисса нужны определенные усилия. 

Чтобы выработать в себе эту установку, надо понять: в конфликтах никто никогда 

никому ничего не может доказать. Это в равной степени относится к каждому 

участнику конфликта, поскольку отрицательные эмоции блокируют способность 

принимать, соглашаться, учитывать, понимать, то есть останавливают работу мысли. 

Значит, незачем и пытаться что-то доказывать, когда одна из сторон не приемлет 

никаких доводов; 
■ отказаться от негативных эмоций по отношению к противнику. Постараться найти 

возможность уменьшить его негативные эмоции по отношению к себе; 
■ посмотреть на ситуацию со стороны, попытаться увидеть, что оба оппонента не совсем 

правы, у обоих есть сильные и слабые стороны; 
■ понять суть конфликта, выявить, каковы истинные интересы противника, что он боится 

потерять в случае проигрыша; 
■ попытаться смягчить конфликт, чтобы в дальнейшем снять противоречия. Подготовить 

два-три варианта частичного разрешения или смягчения конфликта с максимально 

возможным учетом своих интересов и интересов противника. Если это возможно, 

представить варианты полного разрешения конфликта; 
■ открыто поговорить с противником. Объяснить ему, что конфликт вредит обеим 

сторонам, предложить перемирие; признать свои ошибки; обсудить возможность 

взаимных уступок, компромисса и, таким образом, частично или полностью разрешить 

конфликт. Если разговор не удался, следует вернуться к нему через какое-то время. 
А есть и иной, не менее эффективный способ поведения. Если вы незаметно для себя 

уже оказались втянутым в конфликт, то нужно замолчать. Не от противника требовать: 

«замолчи», «прекрати», а от себя, добиться этого от себя легче, чем от другого. 
Молчание дает возможность выйти из конфликтной ситуации и тем самым прекратить 

ее. Это же просто: для ссоры, конфликта, скандала нужно участие двух сторон, а если 

одна исчезла — с кем ссориться? 
Так же следует всячески избегать словесной констатации отрицательного 

эмоционального состояния партнера («А чего ты нервничаешь, чего злишься?», «Ты 

никогда меня не можешь понять»), так как это его только укрепляет и усиливает. 
Войну может победить только отказ от войны. Нужно учиться избегать конфликтов. А 

это достигается прежде всего силой собственного примера. И самое главное — надо вести 

себя с другими так, как вам хотелось бы, чтобы они вели себя с вами, Поэтому, заявляя о 

своих правах, следует помнить: они есть и у окружающих. Если каждый научится уважать 

личные права других, то другие будут также уважать его права. И конфликтов в нашей 

жизни станет намного меньше. 
Задание 1. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 

продолжите фразу. Для выполнения данного задания необходимо использовать 

теоретический материал. 
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№ 
п/п 

1 
№ 
п/п 

2 

1 Конфликт — это 1 уход от конфликтной ситуации 
2 Стратегия поведения 

человека — это 
2 

попытка прихода к совместному решению, частично 

удовлетворяющему обе стороны, стратегия взаимной уступки 
3 Стратегия поведения 

в конфликтной 

ситуации зависит от 

3 

ситуация, объективно содержащая явные предпосылки для 

конфликта, провоцирующая враждебные действия, конфликт 
4 Стратегии поведения 

в конфликтной 

ситуации, 

выделяемые 

современной 

конфликтологией: 

4 одна сторона во всем соглашается с другой, но имеет свое 

мнение, которое боится высказывать 

5 Виды конфликтов 5 
«дурак», «бестолочь», «мы еще встретимся», «я вам это 

припомню», «ты еще пожалеешь», «я не хочу с тобой 

разговаривать» 
6 Основными 

проявлениями 

конфликтного 

поведения считаются: 

6 
уравновешивание интересов, признание ценности 

межличностных отношений 

7 Соперничество как 

стратегия поведения в 

конфликтной 

ситуации — это 

7 

слова, действия (или бездействие), способствующие 

возникновению и развитию конфликта, то есть приводящие к 

конфликту непосредственно 
8 Избегание как 

стратегия поведения в 

конфликтной 

ситуации — это 

8 личностные, межличностные, групповые, межгрупповые, 

личностные 

9 Приспособление как 

стратегия поведения в 

конфликтной 

ситуации выражается 

в том, 
что 

9 

совместное решение, удовлетворяющее обе стороны, когда 

разногласия регулируются путем взаимных уступок 

10 Компромисс как 

стратегия поведения в 

конфликтной 

ситуации — это 

10 соперничество, приспособление, избегание, компромисс; 

сотрудничество 

11 Конфликтная 

ситуация — это 
11 

стремление к превосходству; снисходительное отношение к 

собеседнику; хвастовство; категоричность; навязывание своих 

советов; разная точка зрения на одну и ту же проблему; утаивание 

информации 
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12 Конфликтогены — 
это 

12 
устойчивый комплекс действий (то есть привычные, 

автоматизированные действия), предпочитаемый человеком для 

решения различных задач 

13 Примеры слов- 
конфликтогенов: 

13 
активное противостояние другой стороне 

14 Искусственно 

созданной имитацией 

конфликта является 

14 

острый способ разрешения противоречий в интересах, целях, 

взглядах, который возникает в процессе социального 

взаимодействия и заключается в противодействии его 

участников. Обычно он сопровождается негативными эмоциями и 

выходит за рамки правил и норм 

15 Сотрудничество как 

стратегия поведения в 

конфликтной 

ситуации — это 

15 индивидных свойств человека (его пола, общих способностей) и 

от его окружения 

Задание 2. Расставьте этапы протекания конфликта в правильном порядке. 
1. Начало открытого конфликтного взаимодействия. 
2. Возникновение конфликтной ситуации. 
3. Развитие открытого конфликта. 
4. Осознание наличия конфликтной ситуации ее участниками. 
5. Разрешение конфликта. 

Задание 3. Решите ситуационные задачи. 
Задача 1. Две фирмы одновременно стремятся занять одно и то же помещение для 

работы. Определите правильную стратегию поведения в данной конфликтной ситуации. 
Задача 2. Муж начал злоупотреблять спиртными напитками. Жена не хочет «выносить 

сор из избы», боится разрушить семью, поэтому делает вид, что ничего не происходит, 

скрывает ситуацию от родственников и друзей. 
Какую стратегию поведения в данной ситуации выбрала жена? Правильно ли она 

поступает? Как вы считаете, какая стратегия поведения здесь наиболее эффективна? 
Задача 3. Вы нечаянно толкнули в переполненном транспорте стоящую рядом 

пожилую женщину, она сделала вам резкое замечание. Как правильно вести себя в этой 

ситуации? 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Что такое конфликт? 
2. Что такое конфликтная ситуация? 
3. Какова формула конфликта? 
4. Какие причины могут привести к конфликту? 
5. Какие виды конфликтов различают? 
6. В чем заключается конфликтная ситуация? 
7. Что такое слова-конфликтогены? 
8. Какие виды слов-конфликтогенов необходимо исключить из лексикона? 
9. Как снять психическую напряженность, которая проявляется в виде повышенной 

агрессивности? 
10. Как вы понимаете высказывание Будды: «Истинная победа та, когда никто не 

чувствует себя побежденным»? 
11. Что такое стратегия поведения? 
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12. Каковы стратегии поведения в конфликтной ситуации? Дайте им характеристику. 
13. Как строить общение с трудным, конфликтным человеком? 
14. В чем заключается предупреждение конфликта? 
15. Что считается искусственной имитацией конфликта? 
16. Почему молчание дает возможность выйти из конфликтной ситуации? 
17. Какие действия необходимо предпринимать для разрешения конфликта? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 
Тема: Вооружѐнные силы Российской Федерации, основные предпосылки 

проведения военной реформы.  
 
Цель работы: должны иметь представление о вооруженных силах Российской  

Федерации, основных предпосылках проведения реформы. 
 
Материальное обеспечение: 

1. Методические указания к практическим занятиям  
 

Ход занятия: 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

 
Вооружѐнные Силы Российской Федерации (ВС России), — государственная 

военная организация Российской Федерации, предназначенная для отражения агрессии, 

направленной против Российской Федерации, для вооружѐнной защиты целостности и 

неприкосновенности еѐ территории, а также для выполнения задач в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации 
В состав Вооружѐнных Сил России входят Сухопутные Войска, Военно-

воздушные силы, Военно-Морской Флот; отдельные рода войск — Космические, 

Воздушно-десантные войска и РВСН; центральные органы военного управления; Тыл 

Вооружѐнных Сил, а также войска, не входящие в виды и рода войск. 
ВС России сформированы 7 мая 1992 года. Это одни из крупнейших ВС мира, 

численность их личного состава составляет 1 млн человек. Вооружѐнные Силы России 

отличаются наличием крупнейшего в мире[6] арсенала оружия массового поражения, в 

том числе ядерного, и хорошо развитой системой средств его доставки. 
Основание Конец IX века 
В нынешнем виде с 7 мая 1992 года 
С момента создания Российских Вооруженных Сил (7 мая 1992 г.) было немало 

разговоров об их реформировании. На практике дело вперед по существу не 

продвигалось. Сегодня в стране, в военном руководстве, сформировалось четкое и ясное 

понимание объективной необходимости, целей, путей реформирования армии и флота.  
 
Каковы же конкретно закономерности, обусловливающие необходимость 

проводимой реформы? В чем состоит их сущность и как они влияют на военное 

строительство? 
В стране уже 6-ой год осуществляется экономическая реформа. Она проводится в 

условиях жесточайшего кризиса. До сих пор не преодолен спад производства. Россия по 

ряду ключевых показателей серьезно отстает от главных центров силы в современном 

мире. На ее долю приходится только 2 % мирового экономического производства, но зато 

4 % военных расходов. Это значит, что в стране расходы на военную сферу вдвое 

превышают среднемировой уровень. И еще один показатель: по величине валового 
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внутреннего продукта на душу населения мы находимся на 46-м месте в мире.  
В настоящее время на содержание Вооруженных Сил, других войск и 

правоохранительные органы расходуется до 40 % доходной части годового бюджета 

страны. Это сдерживает экономические преобразования, не позволяет увеличить 

капиталовложения на развитие промышленного и сельскохозяйственного производства. 

Выдержать такую нагрузку наша экономика, находящаяся к тому же в кризисном 

положении, просто не в состоянии. С этим связано недофинансирование армии, особенно 

на боевую подготовку и оснащение новым вооружением, задержки с выплатой денежного 

довольствия и рост числа бесквартирных военнослужащих. Эти обстоятельства крайне 

негативно сказываются на боеспособности и боевой готовности армии и флота. Жизнь 

требует привести Вооруженные Силы в соответствие с уровнем существующей военной 
опасности и экономическими возможностями государства. 

 
Задание 1.Описать структуру Вооружѐнных сил. Данные привести в таблицу 

Структура Вооружѐнных сил Предназначение 
Органы управления  
Объединения  
Соединения    
Воинские части  
Учреждения  
Военно-учебные заведения  
  

Задание 2. Предназначение Вооружѐнных сил 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Для чего предназначены Вооруженные Силы? 
2. Какие задачи решает Вооруженная организация государства? 
3. Назовите состав Вооруженных Сил России? 
4. Какова главная задача реформирования Вооруженных Сил? 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 13. 

Тема: Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура.  
 

Цель работы: должны иметь представление о сухопутных войсках Российской 

Федерации, истории создания и структуре. 
     
Материальное обеспечение: 

1. Методические указания к практическим занятиям.  
 

Ход занятия: 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

Сухопутные войска (СВ) -- вид вооружѐнных сил (ВС) многих государств мира, 

наряду с военно-морским флотом (силами) и военно-воздушными силами (флотом). 
 
В некоторых странах могут называться сухопутными силами, Армией (например, 
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Армия США[3]). Традиционно состоят из пехотных, кавалерийских, артиллерийских, 

моторизированных и механизированных подразделений, частей, соединений и 

объединений. Могут также иметь собственные авиационные подразделения, называемые 

Авиацией Сухопутных войск или Армейской авиацией и Войска ПВО. 
Сухопутные войска - наиболее многочисленный вид вооружѐнных сил любого 

государства и именно на них ложится основная нагрузка в любом вооружѐнном 

конфликте и войне. 
Сухопутные войска (СВ) -- вид вооружѐнных сил СССР, был предназначен для 

ведения боевых действий преимущественно на суше, наиболее многочисленный и 

разнообразный по вооружению и способам ведения боевых действий. По своим боевым 

возможностям способен самостоятельно или во взаимодействии с другими видами ВС 

вести наступление в целях разгрома группировок войск противника и овладения его 

территорией, наносить огневые удары на большую глубину, отражать вторжение 

противника, его крупные воздушные и морские десанты, прочно удерживать занимаемые 

территории, районы и рубежи. В своѐм составе СВ имеют различные рода войск, 

специальные (специального назначения (спецназ)) войска и службы. В организационном 

отношении СВ состоят из подразделений, частей, соединений и объединений. 
Новыми родами войск стали войска ПВО, армейская авиация (авиация 

Сухопутных войск), стрелковые войска превратились в мотострелковые, артиллерия -- в 

ракетные войска и артиллерию. Начиная с 1992 года, в Сухопутных войсках произошли 

настолько масштабные преобразования в рамках реформирования Вооруженных Сил, что 

их облик существенно изменился. Причем, на первых порах, далеко не в лучшую сторону, 

так как вначале военная реформа по сути дела свелась к сокращению Вооруженных Сил и 

Сухопутных войск в том числе. Так, с 1989 года по 1997 год из состава СВ странам СНГ 

были переданы объединения, соединения, воинские части и организации, 

дислоцированные на территориях восьми военных округов, выведены войска из четырех 

групп войск, сокращено 17 армий, 8 армейских корпусов, 104 дивизии. Штатная 

численность за этот период сократилась более чем на 1 млн 100 тыс. военнослужащих, в 

том числе было сокращено (уволено с военной службы) 188 тыс. офицеров. И только 

начиная с 1997 года, реформа стала проводиться более целенаправленно, в соответствии с 

утверждаемыми пятилетними планами строительства и развития Сухопутных войск. 
С учетом предназначения и решаемых задач Сухопутные войска приведены к 

трехкомпонентной структуре, позволяющей минимизировать затраты на их содержание и 

адекватно реагировать на военные угрозы различного масштаба. 
Мотострелковые войска - самый многочисленный род войск, составляющий 

основу Сухопутных войск и ядро их боевых порядков. Они оснащены мощным 

вооружением для поражения наземных и воздушных целей, ракетными комплексами, 

танками, артиллерией и минометами, противотанковыми управляемыми ракетами, 

зенитными ракетными комплексами и установками, эффективными средствами разведки и 

управления.  
Танковые войска - род войск и главная ударная сила Сухопутных войск. 

Применяются преимущественно на главных направлениях для нанесения по противнику 

мощных рассекающих ударов на большую глубину. Обладая большой устойчивостью и 

огневой мощью, высокой подвижностью и маневренностью танковые войска способны 

наиболее полно использовать результаты ядерных и огневых ударов, в короткие сроки 

достигать конечных результатов боя и операции.  
Ракетные войска и артиллерия - род войск Сухопутных войск, являющийся 

основным средством огневого и ядерного поражения во фронтовых и армейских 

(корпусных) операциях и в общевойсковом бою. Предназначены для поражения средств 

ядерного нападения, живой силы, артиллерии, других огневых средств и объектов 

противника.  
Войска противовоздушной обороны -- род войск Сухопутных войск 
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предназначенный для отражения ударов средств воздушного нападения противника и 

защиты группировок войск и объектов тыла от ударов с воздуха.  
Специальные войска -воинские формирования, учреждения и организации, 

предназначенные для обеспечения боевой деятельности Сухопутных войск и решения 

присущих им специальных задач. Успешное выполнение общевойсковыми 

формированиями стоящих перед ними задач обеспечивается специальными войсками 

(инженерными, радиационной, химической и биологической защиты и другие) и 

службами (вооружения, тыла). 
 
 

Задание 1. Перечислите основные задачи сухопутных войск. Запишите в таблицу. 
 Задачи 
Сухопутные войска в мирное время  
Сухопутные войска в угрожающей период  
Сухопутные войска в военное  время  

 
Задание 2. Перечислите основные роды сухопутных войск. Запишите в таблицу. 

 
Род сухопутных войск описание 
Мотострелковые  
Танковые  
Ракетные войска или артиллерия  
Армейская авиация  
Воздушно-десантные войска  

 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
 
1. Виды сухопутных войск. 
2. Основные задачи сухопутных войск в мирное время 
3. Основные задачи сухопутных войск в военное время 
4. Основные задачи сухопутных войск в угрожающее время 

 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 14. 
Тема: Военно-воздушные силы: история создания, предназначение, 

структура.  
 

Цель работы: должны иметь представление военно- воздушных силах РФ, 

истории создания и структуре. 
Материальное обеспечение: 

1. Методические указания к практическим занятиям.  
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты. 

Военно-воздушные силы (ВВС) состоят из: 
    - родов авиации; 
    - зенитных, ракетных и радиотехнических войск; 
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    - ракетные войска и артиллерия; 
    - специальных войск, частей и учреждений тыла. 
   Военно-воздушные силы (ВВС) – вид Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Они предназначены для ведения разведки группировок противника; 

обеспечения завоевания господства (сдерживания) в воздухе; защиты от ударов с воздуха 

важных военно-экономических районов (объектов) страны и группировок войск; 

предупреждения о воздушном нападении; поражения объектов, составляющих основу 

военного и военно-экономического потенциала противника; поддержки с воздуха 

сухопутных войск и сил флота; десантирования воздушных десантов; перевозки войск и 

материальных средств по воздуху. 
   В мирное время они осуществляют охрану Государственной границы 

Российской Федерации в воздушном пространстве. 
   В состав ВВС входят следующие рода войск: авиация (рода авиации – 

бомбардировочная, штурмовая, истребительная авиация противовоздушной обороны, 

разведывательная, транспортная и специальная), зенитные ракетные войска, 

радиотехнические войска, специальные войска, части и учреждения тыла. 
На вооружении авиации противовоздушной обороны состоят самолеты-

истребители противовоздушной обороны, боевые вертолеты, специальные и 

транспортные самолеты и вертолеты. 
Разведывательная авиация подразделяется на авиацию тактической, оперативной 

и стратегической разведки. 
   Транспортная авиация предназначена для перевозки войск, боевой техники, 

вооружения, боеприпасов, горючего, продовольствия, высадки воздушных десантов, 

эвакуации раненых, больных и др. 
   Специальная авиация предназначена для дальнего радиолокационного 

обнаружения и наведения, дозаправки самолетов в воздухе, ведения радиоэлектронной 

борьбы, радиационной, химической и биологической защиты, обеспечения управления и 

связи, метеорологического и технического обеспечения, спасения экипажей, терпящих 

бедствие, эвакуации раненых и больных. 
   Зенитные ракетные войска предназначены для защиты важнейших объектов 

страны и группировок войск от ударов воздушного противника. 
Радиотехнические войска - основной источник информации о воздушном 

противнике и предназначены для ведения его радиолокационной разведки, контроля за 

полетами своей авиации и соблюдения летательными аппаратами всех ведомств правил 

использования воздушного пространства. 
 
Задание 1. Перечислите основные роды Военно-Воздушных сил. Запишите в 

таблицу. 
Род сухопутных войск описание 
бомбардировочную  
истребительно - бомбардировочную  
штурмовую  
истребительную  
разведывательную и транспортную  
Войска ПВО  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Для каких целей предназначены Военно-Воздушные силы? 
2. какие проблемы решают Военно-Воздушные силы? 
3. Задачи военно-транспортной авиации 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15. 

 
Тема: Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура.   

Цель занятия: сформировать представление о значении ВМФ, истории создания 

и развития флота. 
     Материальное обеспечение: 

1. Методические указания к практическим занятиям.  
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

Военно-Морской Флот (ВМФ) включает в себя следующие рода сил: 
    - подводные силы; 
    - надводные силы; 
    - морская авиация; 
    - береговые ракетно-артиллерийские войска; 
    - морская пехота; 
    - силы ПВО; 
    - специальные войска; 
    - войска тыла. 
 
   ВМФ является видом Вооруженных Сил Российской Федерации. Он 

предназначен для вооруженной защиты интересов России, ведения боевых действий на 

морских и океанских театрах войны. ВМФ способен наносить ядерные удары по 

наземным объектам противника, уничтожать группировки его флота в море и базах, 

нарушать океанские и морские коммуникации противника и защищать свои морские 

перевозки, содействовать сухопутным войскам в операциях на континентальных театрах 

военных действий, высаживать морские десанты, участвовать в отражении десантов 

противника и выполнять другие задачи. 
ВМФ подразделяется на стратегические ядерные силы и силы общего назначения. 

Стратегические ядерные силы обладают большой ракетно-ядерной мощью, высокой 

подвижностью и способностью длительное время действовать в различных районах 

Мирового океана. 
   ВМФ является мощным фактором обороноспособности страны. 

Организационно он включает в себя Северный, Тихоокеанский, Балтийский и 

Черноморский флоты. Каспийскую военную флотилию и Ленинградскую военно-морскую 

базу. 
   ВМФ состоит из следующих родов сил: подводных, надводных, морской 

авиации, морской пехоты и войск береговой обороны. В его состав входят также корабли 

и суда, части специального назначения, части и подразделения тыла. 
Подводные силы - ударная сила флота, способная контролировать просторы 

Мирового океана, скрытно и быстро развертываться на нужных направлениях и наносить 

неожиданные мощные удары из глубины океана по морским и континентальным целям. 
   В зависимости от основного вооружения подводные лодки подразделяются на 

ракетные и торпедные, а по виду энергетической установки на атомные и дизель-
электрические. 

   Основной ударной силой ВМФ являются атомные подводные лодки, 

вооруженные баллистическими и крылатыми ракетами с ядерными зарядами. Эти корабли 
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постоянно находятся в различных районах Мирового океана, готовые к немедленному 

применению своего стратегического оружия. 
Подводные атомоходы, вооруженные крылатыми ракетами класса "корабль-

корабль”, нацелены в основном на борьбу с крупными надводными кораблями 

противника. 
   Торпедные атомные подводные лодки используются для нарушения подводных 

и надводных коммуникаций противника и в системе обороны от подводной угрозы, а 

также для эскортирования ракетных подводных лодок и надводных кораблей. 
   Использование дизельных подводных лодок (ракетных и торпедных) связано, 

главным образом, с решением типовых для них задач в ограниченных районах моря. 
Надводные корабли являются основными силами для обеспечения выхода и 

развертывания подводных лодок в районы боевых действий и возвращения в базы, 

перевозки и прикрытия десантов. Им отводится главная роль в постановке минных 

заграждений, в борьбе с минной опасностью и защите своих коммуникаций. 
   Традиционной задачей надводных кораблей является нанесение ударов по 

объектам противника на его территории и прикрытие своего побережья с моря от военно-
морских сил противника. 

   Таким образом, на надводные корабли возлагается комплекс ответственных 

боевых задач. Эти задачи они решают группами, соединениями, объединениями как 

самостоятельно, так и во взаимодействии с другими родами сил флота (подводными 

лодками, авиацией, морской пехотой). 
   Морская авиация - род сил ВМФ. Она состоит из стратегической, тактической, 

палубной и береговой. 
Морская авиация — род сил Военно-морского флота, предназначенный для 

поиска и уничтожения боевых сил флота противника, десантных отрядов, конвоев и 

одиночных кораблей (судов) в море и на базах; прикрытия группировок кораблей и 

объектов флота от ударов противника с воздуха; уничтожения самолѐтов, вертолѐтов и 

крылатых ракет; ведения воздушной разведки; наведения на корабельные силы 

противника своих ударных сил и выдачи им целеуказания. Привлекается также к минным 

постановкам, противоминным действиям, радиоэлектронной борьбе (РЭБ), воздушным 

перевозкам и десантированию, поисково-спасательным работам на море. Основу морской 

авиации составляют самолѐты (вертолѐты) различного назначения. Поставленные задачи 

выполняет самостоятельно и во взаимодействии с другими родами сил флота, а также с 

соединениями (частями) других видов Вооружѐнных Сил. 
Функционально морская авиация подразделяется на рода авиации: морскую 

ракетоносную; противолодочную; истребительную; разведывательного и 

вспомогательного назначения (дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, 

РЭБ, противоминную, обеспечения управления и связи, заправки летательных аппаратов 

топливом в воздухе, поисково-спасательную, транспортную, санитарную). 
Морская авиация базируется на аэродромах и авианесущих кораблях. По месту 

базирования подразделяется на палубную авиацию и авиацию берегового базирования. 
 
Задание 1. Перечислите подразделения  Военно-Морского Флота Запишите в 

таблицу. 
подразделения описание 
Надводный  
подводный  
Авиация ВМФ  
Береговые ракетно-артиллерийские войска  
Морская пехота  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 
1. Для каких целей предназначен Военно-Морской Флот? 
2. Какие подразделения входят в состав ВМФ? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 16. 
 

Тема: Ракетные войска стратегического назначения, история создания, 

предназначение, структура.  
 

Цель работы: сформировать представление о значении РВСН, истории создания 

и развития флота. 
   Материальное обеспечение: 

1. Методические указания к практическим занятиям.  
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

 
Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) состоят из: 
    - ракетных армий; 
    - специальных войск (части и подразделения - ракетно-технические, ядерно-

технические, инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, связи, 

радиоэлектронной борьбы, геодезические, метеорологические, охраны и разведки); 
    - частей и подразделений транспортной авиации и тыла. 
    - РВСН - главный компонент стратегических ядерных сил, имеют на 

вооружении межконтинентальные боевые ракетные комплексы различных типов и 

предназначены для поражения в ядерной войне наиболее важных объектов противника, 

уничтожения его стратегических и других средств ядерного нападения, поражения 

крупных группировок вооруженных сил, нарушения государственного и военного 

управления, дезорганизации тыла. 
    - РВСН включают ракетные войска стационарного и мобильного базирования, а 

также специальные войска (части и подразделения ракетно-технические, ядерно-
технические, инженерные, радиационной, химической и биологической защиты, связи, 

радиоэлектронной борьбы, геодезические, метеорологические, охраны и разведки), части 

и подразделения транспортной авиации и тыла. 
Зарождение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) связано с развитием 

отечественного и зарубежного ракетного оружия, затем ракетно-ядерного оружия и 

совершенствованием его боевого применения. 
Материальная основа создания РВСН закладывалась в процессе развертывания в СССР 

новой отрасли оборонной промышленности – ракетостроения. В соответствии с 

постановлением Совета Министров СССР от 13 мая 1946 г. № 1017-419 «Вопросы 

реактивного вооружения» была определена кооперация головных министерств 

промышленности, начаты научно-исследовательские и экспериментальные работы, создан 

Специальный комитет по реактивной технике при Совете Министров СССР. 
Будущие перспективы РВСН 
Глава РВСН генерал-лейтенант С. Каракаев заявил, что до 2021 года группировка 

РВСН будет полностью перевооружена новыми ракетными комплексами. 
Перевооружение идет полным ходом. К 2016 году группировка РВСН будет иметь 

порядка 60 процентов новейшего вооружения. На 2021 год этот процент должен составить 

98-100 процентов. 
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В течение ближайших десяти лет будут сниматься с вооружения РК «Стилет» с МБР 

«РС-18», РК «Сатана» с МБР «РС-20В» и РК «Тополь» с МБР «РС-12М», комплексы 4-го 

поколения. 
Командующий РВСН особо подчеркнул, что ни одна ПУ, а тем более ракетный 

комплекс не будет снят с вооружения подразделений РВСН при наличии ракет, годных к 

боевому дежурству. 
И хотя более 70 процентов РК РВСН использовали свои гарантийные сроки, но 

техническая надежность и готовность находится на высоком уровне – более 90 процентов 

РК РВСН готовы к боевому применению. 
 

Задание 1. Опишите стационарные вооружения РВСН России 
Задание 2. Опишите мобильные (грунтовые и железнодорожные) ракетные комплексы. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Основные задачи РВСН России. 
2. Для каких целей предназначены РВСН России? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 17. 

 
Тема: Космические войска: история создания, предназначение, структура.  

 
Цель работы: сформировать представление о значении космических войск, 

истории создания и развития флота. 
        Материальное обеспечение: 

1. Методические указания к практическим занятиям.  
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

 
Космические войска Вооруженных сил РФ были созданы в соответствии с Указом 

президента Российской Федерации от 24 марта 2001 года.  
 Первые воинские формирования космического назначения были образованы в 

1955 году, когда постановлением правительства СССР было принято решение о 

строительстве научно-исследовательского полигона, ставшего впоследствии всемирно 

известным космодромом Байконур 
3 октября 2002 года Указом президента РФ введен День Космических войск, 

отмечаемый ежегодно 4 октября.  
 Космические войска РФ предназначены для решения следующих задач:  
 - обнаружение начала ракетного нападения на РФ и ее союзников;  
 - борьба с баллистическими ракетами противника, атакующими обороняемый 

район;  
 - поддержание в установленном составе орбитальных группировок космических 

аппаратов военного и двойного назначения и обеспечение их применения по целевому 

назначению;  
 - контроль над космическим пространством;  
 - обеспечение выполнения Федеральной космической программы России, 

программ международного сотрудничества и коммерческих космических программ.  
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 В состав Космических войск входят объединение ракетно-космической обороны 

(РКО), Государственные испытательные космодромы Министерства обороны Российской 

Федерации Байконур, Плесецк и Свободный; Главный испытательный центр испытаний и 

управления космическими средствами имени Г.С.Титова; управление по вводу средств 

РКО; военно-учебные заведения и части обеспечения. 
На вооружении Космических войск - спутники видовой разведки 

(оптико-электронной и радиолокационной разведки), радиоэлектронного контроля (радио- 
и радиотехнической разведки), связи (серии "Космос", "Глобус" и "Радуга") и глобальная 

система спутниковой навигации для войск (серии "Ураган"). Вывод спутников на 

заданную орбиту обеспечивают ракеты-носители легкого ("Старт-1", "Космос-3М", 

"Циклон-2", "Циклон-3"), среднего ("Союз-У", "Союз-2", "Зенит") и тяжелого 

("Протон-К", "Протон-М") классов.  
 Основным космодромом для запуска космических аппаратов военного и 

двойного назначения является космодром Плесецк. Его основу составляют технические и 

стартовые комплексы для ракет космического назначения "Молния-М", "Союз-У", 

"Союз-2", "Циклон-3", "Космос-3М", "Рокот".  
 Космические войска используют средства наземного автоматизированного 

комплекса управления космическими аппаратами (НАКУ КА): командно-измерительные 

системы "Тамань-База", "Фазан", РЛС "Кама", квантово-оптическая система "Сажень-Т", 

наземная приемно-регистрирующая станция "Наука М-04", радиолокационные станции 

"ДОН-2Н", "Днепр", "Дарьял", "Волга", радиооптический комплекс распознавания 

космических объектов "КРОНА", Оптико-электронный комплекс «ОКНО».  
 В структуру Космических войск входят военные образовательные учреждения: 

Военно-космическая академия (ВКА) им. А.Ф.Можайского (г. Санкт-Петербург), 

Пушкинский военный институт радиоэлектроники Космических войск им. маршала 

авиации Е.Я.Савицкого (г. Пушкин), Московский военный институт радиоэлектроники 

Космических войск (г. Кубинка), Военно-космический Петра Великого кадетский корпус 

(г. Санкт-Петербург). 
 
Задание 1. Опишите структуру Космических войск. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Основные задачи Космических войск. 
2. Для каких целей предназначены Космических войск? 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 18. 

 
Тема: Воздушно-Десантные войска: история создания, предназначение, 

структура.  
Цель работы: сформировать представление о значении ВДВ, истории создания и 

развития флота. 
     Материальное обеспечение: 

1. Методические указания к практическим занятиям.  
Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
Теоретические аспекты 

 
Воздушно-десантные войска (ВДВ) - мобильный род войск, предназначенный для 
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выполнения боевых задач в тылу противника, а также для действий в качестве резерва 

Верховного Главного Командования. 
ВДВ могут применяться для: овладения административно-политическими 

центрами, промышленными объектами, районами базирования авиации и сил флота 

противника; захвата и удержания переправ на водных преградах, горных перевалов и 

проходов, узлов коммуникаций; уничтожения средств ядерного нападения, 

электростанций, аэродромов и других важных объектов; нарушения управления войсками 

и работы тыла противника, срыва формирования и переброски его резервов. 
   ВДВ оснащены современным вооружением и военной техникой, специальными 

средствами, позволяющими эффективно и в срок выполнять возложенные на них задачи 

(боевыми машинами десанта, самолетами, вертолетами и др.) 
   Они могут также применяться в качестве оперативно-тактических десантов на 

отдельных направлениях в интересах сухопутных группировок войск в возможных 

локальных конфликтах. 
   Организационно ВДВ состоят из парашютно-десантных, артиллерийских, 

самоходно-артиллерийских, специальных и других частей и подразделений. 
   В ВДВ особое значение придается обучению личного состава. Его подготовка 

включает в себя: изучение теоретических основ прыжков с парашютом, воздушно-
десантной техники (парашютных и парашютно-реактивных систем, грузовых десантных 

контейнеров, платформ для установки и сбрасывания оружия и военной техники), военно-
транспортных самолетов. 

Воздушно-десантные войска 
История российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) началась в конце 1920-х 

гг. прошлого века. В апреле 1929 г. у поселка Гарм (территория нынешней Республики 

Таджикистан) на нескольких самолетах была высажена группа красноармейцев, которая 

при поддержке местных жителей разгромила отряд басмачей. 
2 августа 1930 г. на учении Военно-воздушных сил (ВВС) Московского военного 

округа под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи 

десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. Эту дату 

официально принято считать «днем рождения» ВДВ. 
 

Задание 1. Опишите структуру Воздушно - Десантных Войск. 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Основные задачи Воздушно - Десантные Войска. 
2. Для каких целей предназначены Воздушно - Десантные Войска? 

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 19. 
 
Тема: Оказание первой медицинской помощи. 
 

Цель работы: приобретение умений оказания первой медицинской помощи. 
 
Оборудование:  
1. Сумка санитарная укомплектованная (приспособление для искусственного дыхания 

ДТ-102, пакеты перевязочные медицинские индивидуальные, фиксирующие повязки, 

жгуты, термометры, ножницы, пинцеты, булавки, накидки медицинские «НМ» для 

защиты от холода, вещевой мешок, костюм ОЗК, носилки санитарные), комплект 

плакатов. 
     2.  Методические указания к практическим занятиям. 
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      Ход занятия: 
1. Прочитайте внимательно содержание задания. 
2. Выполните поочередно предложенные задания. 
3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 
  

Теоретические аспекты 
 

      Оказание первой помощи при кровотечениях. 
Экстремальные ситуации, возникающие в результате стихийных бедствий или 

техногенных катастроф, например крупные ДТП, часто приводят к одновременному 

появлению большого количества пострадавших, нуждающихся в экстренном оказании 

первой помощи. 
Первая помощь оказывается непосредственно на месте происшествия в основном в 

порядке само- и взаимопомощи с использованием аптечки первой помощи, если она 

имеется, и других подручных средств. 
При задержке оказания первой помощи в течение 1 ч погибают 30 % пострадавших с 

тяжелыми и крайне тяжелыми травмами, а через 6 ч — уже 90 %. Поэтому оказание 

первой помощи часто имеет решающее значение для сохранения жизни. 
Основные цели первой помощи: 

■ сохранение жизни пострадавшего; 
■ предупреждение тяжелых осложнений; 
■ прекращение или ослабление действия травмирующих факторов — необходимо 

вытащить пострадавшего из транспортного средства, отнести в безопасное место, 

потушить горящую одежду, вынести из воды или зоны действия угарного газа; 
■ остановка наружного кровотечения; 
■ подготовка пострадавшего к транспортированию в больницу. 

В случаях когда в результате чрезвычайного происшествия появилось несколько 

пострадавших, помощь сначала оказывается тем, у которых жизнь в наибольшей 

опасности. При наличии большого числа тяжело травмированных людей помощь в 

первую очередь оказывается детям. 
Остановка наружного кровотечения и наложение повязок на травмированные части 

тела часто являются первоочередными мерами первой помощи при ЧС. 
Кровотечением называется потеря крови из кровеносной системы. Кровь может 

истекать из кровеносных сосудов внутрь организма или наружу при повреждении кожи 

или нарушении проницаемости стенок сосудов. 
Кровотечение называют: наружным, если кровь вытекает из раны наружу, и 

внутренним, если кровь поступает в грудную, брюшную и другие полости организма или 

в полые органы (полость желудка, трахеи, бронхи). Это опасный вид кровотечений, 

потому что внутренние кровотечения протекают скрытно, их трудно распознать. 
При оказании первой помощи пострадавшим с наружным кровотечением необходимо 

немедленно остановить кровотечение. На месте ЧС возможна только временная остановка 

кровотечения. После этого пострадавшего можно отправлять в больницу. 
Кровотечение может быть артериальным, венозным, капиллярным и смешанным. 
При артериальном кровотечении изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, бьет 

сильной прерывистой струей (фонтаном), выбросы крови соответствуют ритму сердечных 

сокращений. Артериальное кровотечение наиболее опасно для жизни, потому что за 

несколько минут раненый может потерять много крови и погибнуть из-за этого. Обычно 

здоровый человек может пережить потерю 10—15 % объема крови без каких-либо 

медицинских осложнений. Потеря 20 — 25 % общего объема крови опасна для жизни, 

потеря более 30 % — смертельна. 
Для остановки артериального кровотечения из крупной артерии на ноге или руке 
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пострадавшего необходимо прижать артерию выше места повреждения пальцами одной 

руки, двумя большими пальцами или кулаком с силой, достаточной для остановки 

кровотечения. В области шеи поврежденную артерию прижимают ниже места 

повреждения. На рисунке  27показаны точки прижатия артерий. 

 
 
 

 
Рисунок 27 Точки прижатий артерий для остановки кровотечений 

 
Рисунок 28  Наложение жгута: 

а — подготовка к наложению; б — наложение первого витка; в — фиксация первого 

витка; г— окончательный вид 
Другой метод временной остановки артериального кровотечения при поражении 

конечностей — наложение кровоостанавливающего жгута (рис. 28). При отсутствии 

стандартного жгута могут быть использованы различные подручные средства — поясные 

ремни, косынки, шарфы, из которых изготавливается импровизированный жгут в виде 

«закрутки». Жгут сдавливает мягкие ткани, в том числе артериальный сосуд, и 

останавливает кровотечение. При первой же возможности импровизированный жгут 

должен быть заменен стандартным. 
При наложении жгута необходимо следовать следующим правилам: 

■ конечность приподнимают; 
■ жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки, нескольких слоев бинта; 
■ жгут растягивают; 
■ жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места кровотечения и 
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как можно ближе к месту повреждения, чтобы ограничить обескровливание 

конечности; 
■ делают 2 — 3 витка, непосредственно прилегающих один к другому; 
■ концы жгута фиксируются при помощи крючка; 
■ к одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется записка с точным 

указанием даты, часа и минут наложения жгута; 
■ если жгут наложен правильно, то конечность бледнеет, кровотечение останавливается. 

Профессиональные спасатели советуют записывать информацию о времени наложения 

жгута на лбу пострадавшего, потому что записка может оторваться и потеряться при 

транспортировке пострадавшего в больницу. Врачу очень важно знать точное время 

наложения жгута, чтобы вовремя его снять. В холодное время года жгут накладывается не 

более чем на 1 ч. В летнее время — не более чем на 2 ч. Рекомендуется, если это 

возможно, уже через 1 ч после наложения жгута немного ослабить его для восстановления 

кровообращения. Если жгут не снят вовремя, может произойти омертвление тканей. Это 

очень опасно для жизни пострадавшего. 
Если в качестве жгута можно использовать только нерастягивающийся материал, 

например ремень, то лучше наложить жгут- закрутку. Он накладывается на подкладку из 

мягкой ткани. Из ремня 
 

 
Рисунок 29 Наложение жгута-закрутки 

или другого подобного материала делается петля. В петлю вставляется ветка или палочка, 

которую необходимо закрутить. Петля стягивает мягкие ткани, сдавливает сосуды, 

прекращая кровотечение (рис. 29). 
Ошибки, совершаемые при наложении жгута: 

■ применение при венозном кровотечении; 
■ наложение на голое тело без защиты мягкими тканями; 
■ наложение слишком далеко от места кровотечения; 
■ слишком слабое или слишком сильное перетягивание; 
■ отсутствие информации о времени наложения жгута. 

При кровотечении в паховой, подмышечной области, в области предплечья трудно или 

невозможно наложить жгут. Для временной остановки кровотечения в этих областях 

применяют метод максимального сгибания конечности в суставе. На место сгиба 

подкладывают подушечку из ваты или ткани, подушечка давит на сосуд и останавливает 

кровотечение. Конечность фиксируют в согнутом состоянии. 
При венозном кровотечении кровь вытекает равномерной струей, имеет темно-

вишневую окраску (в случае повреждения крупной вены может отмечаться пульсирование 

струи крови в ритме дыхания). Венозное кровотечение редко опасно для жизни, угрозу 

представляет только ранение в районе шеи. При таком ранении пострадавшего 

подстерегает опасность; в венах в районе шеи и подключичной области при вдохе 

давление крови становится ниже атмосферного, и в этот момент, если вены повреждены, в 

рану засасывается воздух. Пузырьки воздуха вместе с кровью попадают в сердце 

потерпевшего, что может стать причиной его смерти. 
При венозном кровотечении пострадавшему необходимо наложить давящую повязку. 
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Края раны обрабатывают настойкой йода, рану закрывают стерильной салфеткой или 

кусочком чистой материи и сверху туго бинтуют. После этого пострадавшего необходимо 

доставить в лечебное учреждение. Если на повязку из раны вытечет какое-то количество 

крови, то не надо пугаться — наоборот, опытный врач по состоянию повязки и по степени 

ее промокания кровью сразу определит, насколько серьезно повреждение вены, и примет 

соответствующие меры. 
При капиллярном кровотечении кровь выделяется равномерно из всей раны (как из 

губки). Для прекращения артериального кровотечения принимают такие же меры, как и 

при венозном кровотечении, — обрабатывают края раны и накладывают давящую 

стерильную повязку. При нормальной свертывающей способности крови это 

кровотечение обычно проходит самостоятельно, без медицинской помощи. 
Смешанное кровотечение — это одновременное повреждение артерий,вен и 

капилляров. 
Внутренние кровотечения не так явно заметны, как наружные, их трудно распознать. 

Для определения внутреннего кровотечения надо расспросить пострадавшего или 

внимательно понаблюдать за ним. Симптомы внутреннего кровотечения: шум в ушах, 

головокружение, потемнение и мелькание «мушек» в глазах, жажда и тошнота, рвота. 

Кожа бледнеет, дыхание частое, возможны потеря сознания, судороги. 
При легочном кровотечении у пострадавшего на губах, особенно при кашле, 

появляется кровавая пена. Пострадавшему необходимо принять полусидящее положение, 

приложить к груди холод. Следует успокоить пострадавшего, объяснить, что ему нельзя 

двигаться и разговаривать, при первой же возможности срочно госпитализировать. 
Желудочное кровотечение опасно для жизни. При таком кровотечении у 

пострадавшего может наблюдаться рвота с кровью. Пострадавшему необходимо 

обеспечить покой, уложить его, к животу приложить холод. Запрещено пить, принимать 

пищу, промывать желудок. Требуется срочная госпитализация. 
В результате чрезвычайных происшествий и просто в домашних условиях у человека 

может начаться кровотечение из носа. Оно может быть вызвано травмой лица, 

повышенным артериальным давлением или другими причинами. 
При кровотечении из носа часть крови вытекает наружу, часть попадает в носоглотку 

и вызывает кашель или рвоту. 
Для оказания первой помощи при кровотечении из носа пострадавшего необходимо 

успокоить, объяснить, что кашель, сморкание, резкие движения могут только усилить 

кровотечение, удобно усадить его в прохладное место (если кровотечение происходит в 

жаркое время года) в положении с немного наклоненной вперед головой. К области носа 

можно приложить лед или другой холод. Если кровотечение не останавливается, 

рекомендуется вставить в полости носа стерильные ватные тампоны. Затем пострадавшего 

необходимо доставить в лечебное учреждение. 
 
Оказание первой помощи при различных видах травм 
 
Травма (или повреждение организма) — это нарушение целостности или функций 

органов или тканей организма пострадавшего. Травма может возникнуть в результате 

воздействия вредных факторов окружающей среды. 
Неблагоприятные факторы делятся: 

■ на механические, когда травмы возникают в результате удара, растяжения, 

сдавливания; 
■ физические, когда травмы возникают из-за действия высокой или низкой температуры, 

удара электрическим током; 
■ химические, когда организм травмируется воздействием кислот, ядовитых веществ; 
■ психические, когда причиной травмы становится сильный стресс, испуг. 

Травмы бывают открытыми и закрытыми. Если в результате травмирования 
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нарушается целостность кожных покровов или органов тела, речь идет об открытых 

травмах. К ним относятся открытые переломы, ожоги и все виды ран. Ушибы, 

растяжения, сдавливания, вывихи, сотрясение головного мозга, закрытые переломы 

костей считаются закрытыми травмами. 
Основные виды ран: 

■ резаные; 
■ колотые; 
■ рваные; 
■ рубленые; 
■ ушибленные; 
■ огнестрельные; 
■ с потерей пальцев, конечностей и др. 

Основные этапы первой помощи при ранениях. 
1. Если рана кровоточит, остановить кровотечение. Различные способы остановки 

кровотечений описаны в первой части практического занятия № 7. 
2. Произвести первичную доврачебную обработку раны. Раны обрабатывают только 

чистыми руками. При отсутствии воды руки протирают спиртом, водкой, одеколоном. 

Одежда с пострадавшего аккуратно снимается или удаляется с его тела путем разрезания, 

чтобы дополнительно не травмировать человека. Кожу вокруг раны очищают от 

инородных предметов, обрабатывают раствором йода, спиртом, перекисью водорода, 

раствором фурацилина или марганцовки для дезинфекции. Рану не рекомендуется 

промывать водой или спиртом, накладывать на нее мази или порошки. Это может вызвать 

ожог раненых тканей, инфекцию. Если из раны выпали внутренние органы, то 

категорически запрещается вправлять их обратно, это может сделать только врач. 
3. Перевязать рану. Повязка должна быть стерильной. Для этого используют бинты, 

марлю, стерильные салфетки, имеющиеся, например, в аптечке автомобилиста, или 

другой материал. 
Различают следующие виды повязок: 

■ простые — защищают рану от проникновения инфекции; 
■ давящие — останавливают венозное или капиллярное кровотечение; 
■ иммобилизирующие — обеспечивают неподвижность раненых частей тела при 

перевозке пострадавшего в больницу; 
■ корригирующие — исправляют неправильное положение какой- либо части тела. 

Повязки из бинта — самые распространенные, так как они просты, надежны, особенно 

при повреждениях на подвижных частях (область суставов), не вызывают аллергических 

реакций, легко модифицируются, позволяют усилить давление. Используются бинты трех 

размеров: 
■ узкий (ширина 3 — 7 см, длина 5 м); 
■ средний (ширина 10—12 см, длина 5 м); 
■ широкий (ширина 14—16 см, длина 7 м). 

Узкие бинты употребляются при перевязках пальцев кисти и стопы, средние — 
головы, шеи, кисти, предплечья, стопы и голени, широкие — грудной клетки, молочной 

железы, плеча, бедра. 
Правила бинтования: 

■ перед началом бинтования стоять лицом к пострадавшему, насколько это возможно 

(наблюдение за пострадавшим); 
■ во время перевязки разговаривать с пострадавшим и до наложения повязки объяснить 

ее назначение (привлечение пострадавшего к содружеству, контроль состояния); 
■ пострадавший должен находиться в удобном положении; 
■ перевязываемая часть тела (конечность) должна быть неподвижной. Следует создать 

упор, например, при повязке на голень пострадавшего усадить, стопу поместить на 

табурет, подставку; 



81 
 

■ повязка должна быть наложена удобно для пострадавшего с учетом того, будет он 

ходить или лежать после перевязки, будет ли двигаться пострадавшая часть тела; 
■ во время бинтования бинт держат в правой руке, а его начало — в левой; 
■ повязку делают в направлении слева направо и снизу вверх. 

Бинтовать начинают с закрепления конца бинта. Каждый новый виток (тур) бинта 

должен придерживать часть предыдущего бинта; 
■ бинт не следует накладывать слишком туго или слишком свободно, чтобы он не 

сползал; 
■ бинтование ног проводят в их разогнутом состоянии, бинтование рук — в 

полусогнутом. Затем руку закрепляют в полусогнутом положении косынкой или 

шарфом; 
■ бинтование заканчивают выше места раны, конец бинта закрепляют или завязывают. 

Различают несколько видов бинтовых повязок. Самые распространенные из них — 
циркулярные, спиральные и крестообразные. Не бинтовыми повязками являются 

лейкопластырные и косыночные. 
При выполнении лейкопластырной повязки наложенный на раневую поверхность 

перевязочный материал закрепляют несколькими параллельными полосками липкого 

пластыря, прикрепленными к здоровым участкам кожи. Следует учитывать, что липкий 

пластырь хорошо приклеивается только к сухой коже. 
Недостатками лейкопластырной повязки являются возможность изменения кожи под 

пластырем (у некоторых больных вокруг полоски лейкопластыря развивается 

повреждение кожи) и не совсем надежная фиксация перевязочного материала. Такие 

повязки применяют при ранах живота, особенно при широком расхождении краев раны, 

также при переломах ребер. В последнем случае повязка накладывается по ходу ребра от 

позвоночника до средней линии спереди. 
Косыночная повязка представляет собой кусок перевязочного материала треугольной 

формы, в котором различают основание (длинная сторона), верхушку (угол, лежащий 

против основания) и концы — остальные два угла. Применяют косыночные повязки для 

наложения на различные части тела и для подвешивания руки при травмах ее и ключицы, 
При наложении косыночкой повязки на руку для фиксации руки последнюю сгибают 

до прямого угла, а косынку подводят так, что верхний конец укладывается под ключицей 

со стороны пораженной руки, а второй конец свешивается вниз, верхушка косынки 

выходит наружу из-под локтя. Завернув верхний конец вверх спереди от предплечья 

больной руки, проводят его на надплечье здоровой стороны и сзади на шею, где 

связывают с другим концом косынки. Верхушку косынки загибают вокруг локтя и 

закрепляют ее спереди локтя булавкой. 
При наложении косыночной повязки на плечо косынку укладывают на наружную 

боковую поверхность плеча (рис. 30).  

 
Рисунок 30 Косыночная повязка на плечо.  Рисунок 31 Циркулярная повязка на грудь. 

 
Верхушка косынки направлена к шее. Концы косынки обводят вокруг плеча, 
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перекрещивают, выводят на наружную поверхность плеча и связывают. Чтобы повязка не 

соскальзывала, верхушку косынки фиксируют с помощью петли из шнура, бинта или 

второй косынки, проведенной через противоположную подмышечную впадину. 
Циркулярная (круговая) повязка является наиболее прочной, так как в ней все обороты 

бинта ложатся один на другой, Применяется при перевязках конечностей в области 

голени, предплечья, а также накладывается на лоб, шею, грудь, живот (рис. 31). 
Спиральные повязки применяют для закрытия больших ран. Бинтование начинается с 

циркулярной повязки ниже повреждения, затем ходы бинта идут в косом направлении 

вверх, на 2/3 прикрывая предыдущий ход. 
Наложение спиральной повязки на грудную клетку начинается с того, что кусок бинта 

перебрасывается через надплечье. 
На грудную клетку накладываются два циркулярных витка бинта, затем 

укрепляющими турами, перекрывая на 2/3 каждый предыдущий тур, закрывают всю или 

часть проксимального отдела грудной клетки. Для предупреждения сползания 

циркулярных туров концы бинта, который был переброшен через надплечье, завязывают. 
Спиральная повязка также накладывается при перевязке пальца на руке. На рисунке  

32 представлена спиральная повязка на указательный палец кисти руки. 

 
 

Рисунок  32 Спиральная повязка на указательный палец голеностопного сустава к боковой 

поверхности 
 
Крестообразные (восьмиобразные) повязки используют для бинтования ран на груди, 

на затылочной области, кисти руки, голеностопного сустава, то есть для бинтования 

частей тела с неправильной поверхностью. 
Крестообразную повязку на груди начинают делать, накладывая витки бинта вокруг 

грудной клетки, затем перебинтовывают грудь крест-накрест, получая «восьмерку», 

причем верхнее кольцо «восьмерки» охватывает шею, а нижнее — грудную клетку. 
Крестообразная (восьмиобразная) повязка на стопу позволяет надежно фиксировать 

голеностопный сустав при повреждении связок и некоторых заболеваниях сустава (рис. 

33). Ширина бинта — 10 см. Стопу устанавливают в положении под прямым углом по 

отношению к голени. Бинтование начинают с круговых фиксирующих туров в нижней 

трети голени над лодыжками. Затем ведут ход бинта косо по тыльной поверхности стопы 

(к наружной на левой стопе и к внутренней на правой стопе). Выполняют круговой ход 

вокруг стопы. Далее с противоположной боковой поверхности стопы по ее тылу косо 

вверх пересекают предыдущий ход бинта и возвращаются на голень. Вновь выполняют 

круговой ход над лодыжками и повторяют восьмиобразные ходы бинта 5 — 6 раз для 

создания надежной фиксации голеностопного сустава. Повязку заканчивают круговыми 

турами на голени над лодыжками. 
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Рисунок  33 Крестообразная [восьмиобразная] повязка на стопу 
 

«Черепашья» повязка накладывается на область суставов при согнутом положении. 

Выделяют расходящуюся (рис. 34, а) и сходящуюся (рис, 34, б) «черепашью» повязку. 
Расходящаяся повязка в области колена начинается с кругового хода через середину 

сустава, затем делают подобные ходы выше и ниже предыдущего (2 и 3). Последующие 

ходы все более расходятся, постепенно закрывая всю область сустава (4—9). Ходы 

перекрещиваются в подколенной впадине. Закрепляют повязку вокруг бедра. 

 
а                                                     б 

 
Рисунок  34 «Черепашья» повязка: 
а — расходящаяся; б— сходящаяся 

Сходящаяся повязка начинается с периферических туров выше и ниже сустава, 

перекрещивающихся в подколенной ямке. Последующие ходы идут подобно 

предыдущим, постепенно сходясь к центру сустава. Заканчивают повязку циркулярным 

ходом на уровне середины сустава. 
« Черепашью» повязку накладывают на область локтевого сустава. При повреждении 

непосредственно в области локтевого сустава накладывают сходящуюся «черепашью» 

повязку. Если повреждение располагается выше или ниже сустава, применяют 

расходящуюся «черепашью» повязку. Ширина бинта — 10 см. Рука согнута в локтевом 

суставе под углом 90°. 
Бинтование начинают круговыми укрепляющими турами либо в нижней трети плеча 

над локтевым суставом или в верхней трети предплечья. Затем восьмиобразными турами 

закрывают перевязочный материал в области повреждения. Ходы бинта перекрещиваются 

только в области локтевого сгиба. Восьмиобразные туры бинта постепенно смещают к 

центру сустава. Заканчивают повязку циркулярными турами по линии сустава. 
Расходящуюся «черепашью» повязку накладывают, начиная бинтование с круговых 

закрепляющих туров непосредственно по линии сустава, затем бинт поочередно проводят 

выше и ниже локтевого сгиба, прикрывая на 2/3 предыдущие туры. Все ходы 

перекрещиваются по сгибательной поверхности локтевого сустава. Таким образом, 

закрывают всю область сустава. Повязку заканчивают круговыми ходами на плече или 

предплечье. 
 «Черепашью» повязку» используют также для бинтования коленного сустава. Для 

наложения расходящейся «черепашьей» повязки бинт начинают накладывать с кругового 

витка вокруг коленной чашечки. Затем витки бинта проходят выше и ниже первого витка, 

перекрещиваются под коленом. Таким образом, весь сустав оказывается забинтованным. 

Сходящаяся «черепашья» повязка начинается с круговых витков ниже и выше сустава, 
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потом витки сходятся. 
При травмах головы накладывают бинтовую повязку «чепец» (рис. 35). 
Последовательность действий: 

■ встать лицом к пострадавшему: 
■ закрыть рану стерильной салфеткой, пользуясь пинцетом; 
■ уложить приготовленный отрезок узкого бинта длиной 70 см на темени в виде ленты 

так, чтобы его концы спускались вниз впереди ушных раковин; 

 
 

 
Рисунок  35 Бинтовая повязка «чепец» 

■ попросить пострадавшего или помощника удерживать концы бинта натянутыми и 

слегка разведенными в стороны; 
■ сделать два закрепляющих циркулярных тура вокруг головы через лоб и затылок; 
■ следующий тур выполнить вокруг отрезка бинта, удерживаемого пострадавшим, и 

направить по затылочной области на противоположную сторону к другому концу 

бинта; обернув тур вокруг противоположного конца бинта-завязки, вернуться по 

лобно-теменной области к первоначальному отрезку бинта-завязки и повторить все 

действия, постепенно приближая каждый тур к центру головы, пока повязка не закроет 

всю теменную часть; 
■ оставшийся конец бинта обернуть и завязать вокруг любого конца бинта-завязки и 

связать под подбородком с противоположной завязкой. Остатки бинта отрезать 

ножницами; 
■ если повязка приклеилась к раневой поверхности, то ее следует осторожно размочить 

3-процентным раствором перекиси водорода и только после этого снять. 
При повреждении глаза накладывают повязку на глаз: 
■ круговым горизонтальным ходом бинт закрепляют через лоб, сзади спускают на 

затылок, ведут под ухом по боковой поверхности шеи, через щеку и вверх, закрывая 

больной глаз; 
■ предыдущий ход закрепляют круговым ходом; 
■ далее — аналогично. 

 
Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания 
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С наступлением XXI в. количество катастроф, ЧС природного и техногенного 

характера не уменьшилось. В дорожно-транспортных происшествиях ежегодно погибает 

около 100 тыс. человек, получает ранения различной степени тяжести в 5 раз больше. 

Число погибших могло быть примерно на 20 % меньше при своевременном оказании им 

первой помощи. Поэтому освоение ее приемов актуально и для всех современных людей. 
Оказание первой помощи пострадавшим в ЧС мирного и военного времени нередко 

предполагает необходимость проведения им искусственного дыхания, имеющего при 

определенных обстоятельствах решающее значение в спасении от гибели. 
История методики искусственного дыхания уходит своими корнями в глубокую 

древность, насчитывая, по-видимому, от 3 до 5 тыс. лет. Об этом свидетельствует широко 

распространенная во всех языках идиома «вдохнуть жизнь в кого-либо (или что-либо)». 

Изначально искусственное дыхание применялось только для оживления новорожденных, 

родившихся в состоянии асфиксии (нарушение дыхания), затем и для внезапно умерших 

людей или для под- 
держания жизни при внезапном прекращении самостоятельного дыхания. 

Дыхание — физиологический процесс, при котором происходит обмен газов между 

организмом и внешней средой. Организм получает кислород, необходимый всем его 

клеткам и тканям, и выделяет углекислоту, накопившуюся в результате их 

жизнедеятельности. 
К органам дыхания относятся воздухоносные пути (полость носа, гортань, трахея, 

бронхи) и легкие. Вдыхаемый через нос или рот воздух, проходя через гортань, трахею и 

бронхи, поступает в легкие. Бронх в легком разветвляется на ветви все более мелкого 

калибра. Мельчайшие конечные веточки бронха заканчиваются пузырьками- альвеолами. 

Через тонкую стенку альвеол и происходит газообмен: в кровь поступает кислород, в 

альвеолы из крови выделяется углекислый газ. Таким образом, выдыхаемый воздух 

содержит углекислого газа больше, а кислорода меньше, чем воздух, поступающий в 

легкие при вдохе: во вдыхаемом воздухе кислорода 20,94 %, а углекислого газа 0,03 %, а в 

выдыхаемом — соответственно 16,3 и 4 %. 
Процесс дыхания состоит из ритмично повторяющихся вдоха и выдоха. При вдохе 

благодаря сокращению определенных мышц грудная клетка расширяется, воздух 

заполняет бронхи и альвеолы, вследствие чего расширяются и легкие. Затем мышцы 

расслабляются, грудная клетка спадается, сжимая легкие и вытесняя из них воздух, — 
происходит выдох. 

Под искусственным дыханием подразумевают манипуляции, искусственно 

воспроизводящие дыхательный акт в случае отсутствия или резкого нарушения 

самостоятельного дыхания. 
Назначение искусственного дыхания заключается в обеспечении газообмена в 

организме пострадавшего, то есть в насыщении его крови кислородом и удалении из нее 

углекислого газа. Кроме того, искусственное дыхание, воздействуя рефлекторно на 

дыхательный центр головного мозга, способствует восстановлению самостоятельного 

дыхания пострадавшего. 
Сердце, сокращаясь, направляет кровь, насыщенную кислородом, ко всем органам, 

тканям и клеткам, в которых благодаря этому продолжаются окислительные процессы, 

обеспечивающие их нормальное функционирование и жизнедеятельность. 
По физиологическому значению искусственное дыхание уступает естественному, но в 

тяжелых случаях нарушения дыхательной деятельности у пострадавших оно может 

оказаться единственным средством спасения. 
Показания к проведению искусственного дыхания. Искусственное дыхание проводят, 

если: 
■ отсутствует естественное дыхание; 
■ естественное дыхание резко нарушено (поверхностное редкое дыхание, особенно с 

нарушением ритма, дыхание в виде редких «хватающих воздух» вдохов, не ритмичное, 
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неравномерное по глубине дыхание при наличии цианоза); 
■ при дыхании с большими перерывами (периодическое дыхание), особенно в тех 

случаях, когда оно сопровождается появлением цианоза (синюшности слизистых губ и 

кожных покровов лица) и наблюдается у пострадавших, находящихся в 

бессознательном состоянии. 
Периодическое дыхание — это дыхание, при котором поверхностные и редкие 

дыхательные движения постепенно учащаются и углубляются и, достигнув максимума на 

пятый — седьмой вдох, вновь ослабляются и урежаются, после чего наступает пауза. 

Затем цикл дыхания повторяется в той же последовательности и переходит в очередную 

дыхательную паузу. 
Одна из форм периодического дыхания характеризуется чередованием равномерных 

ритмических дыхательных движений и длительных (до полминуты и более) пауз. 
При обнаружении у пострадавшего этих признаков ему следует без промедления 

провести искусственное дыхание на том самом месте, где возникла в нем необходимость. 
В условиях боевых действий, если в атмосфере содержатся отравляющие или 

радиоактивные вещества, искусственное дыхание нужно проводить при надетом на 

пострадавшего противогазе. На поле боя и в мирное время искусственное дыхание 

пострадавшим следует продолжать до тех пор, пока у спасаемого не появится 

удовлетворительное по глубине, ритму и частоте самостоятельное дыхание. Отказ от 

искусственного дыхания или его прекращение допустимы только в том случае, если у 

пострадавшего будут обнаружены несомненные признаки смерти. 
Состояние, пограничное между жизнью и смертью, называется терминальным. 

Организм не погибает одновременно с остановкой дыхания. Остановка сердца и 

прекращение дыхания влекут за собой кислородное голодание, от которого отмирают в 

первую очередь клетки коры головного мозга. Пострадавший теряет сознание, впадает в 

состояние клинической смерти (ее продолжительность—3— 5 мин), затем наступает 

агония. Это время для реанимации, пострадавшего еще можно спасти. 
Реанимация — комплекс мер, направленных на поддержание жизнедеятельности 

человека. 
При терминальном состоянии пострадавшего имеется всего 10— 15 с для определения 

тяжести его состояния. Для этого проверяют наличие у него сознания, дыхания и 

сердечной деятельности. После проверки надо быстро принять решение о необходимости 

реанимационных действий. 
Сердечно-легочная реанимация является экстренным мероприятием, проводимым при 

внезапно развившейся остановке сердца или дыхания. 
В случае внезапной остановки сердца и потери сознания, что бывает, например, при 

сильном поражении электрическим током, дыхание сохраняется еще 30—40 с. Если 

сердце не начинает работать, естественное дыхание останавливается. 
Если пострадавший находится без сознания, то его укладывают на спину, 

запрокидывают голову назад. Выдвигают вперед и удерживают в таком положении его 

нижнюю челюсть. Проверяют наличие дыхания, то есть слушают шум вдоха и выдоха, 

наблюдают, есть ли движение грудной клетки. 
При прекращении или отсутствии дыхания пострадавшему срочно требуется сердечно-

легочная реанимация, поэтому искусственное дыхание при реанимационных действиях 

обычно совмещается с искусственным массажем сердца для восстановления сердечной 

деятельности пострадавшего. 
Первым делом следует восстановить работу сердца. Это можно сделать при помощи 

удара по грудине пострадавшего, так называемого прекардиального удара. Его 

применение имеет смысл только в первые 10 с. Вероятность восстановления работы 

сердца после прекордиального удара, нанесенного в течение 1 мин после остановки 

сердца, составляет более 50 %. 
В экстремальных ситуациях прекардиальный удар является реальным шансом на 
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спасение. Но надо помнить: его наносят только при отсутствии пульса. Ошибка может 

привести к остановке сердца, то есть к прямо противоположному эффекту. 
После прекардиального удара проверьте пульс на сонной артерии, Если пульс не 

появился, значит, ваши действия не эффективны. Если отсутствует пульс, то без 

промедления начинают делать наружный массаж сердца, при отсутствии дыхания — 
искусственное дыхание. 

«Инструкция по определению критериев и порядка определения момента смерти 

человека, прекращения реанимационных мероприятий», утвержденная Минздравом 

России в 2003 г., предусматривает, что реанимационные мероприятия могут быть 

прекращены только при констатации смерти человека. Реанимационные меро- 
приятия не проводятся при наличии признаков биологической смерти. 

Способы выполнения искусственного дыхания делятся на неаппаратные и аппаратные. 
Аппаратные способы выполнения искусственного дыхания подразумевают 

использование специальных медицинских аппаратов для проведения принудительной 

вентиляции легких. Для этих целей применяются аппараты искусственного дыхания РПА 

(ручной портативный аппарат), АДР-1 (рис. 36), а также работающие по принципу 

«вдувание и отсасывание» — дыхательные приборы (ДП) и «горноспасатели». На этапах 

медицинской эвакуации в стационарных и специализированных машинах «Скорой 

помощи» искусственное дыхание может выполняться с помощью специальных аппаратов, 

которые обеспечивают вдувание и удаление воздуха из легких через резиновую трубку, 

вставленную в дыхательные пути, или через маску, надетую на лицо пострадавшего. 
Неаппаратные способы менее эффективны, чем аппаратные, но могут немедленно 

выполняться без каких-либо приспособлений и приборов как в условиях ЧС мирного 

времени, так и в очагах поражения атомным и химическим оружием. 
Неаппаратные способы искусственного дыхания делятся на два вида: искусственное 

дыхание выдыхаемым воздухом («изо рта в рот», «изо рта в нос», «рот к воздуховоду») и 

ручные способы. 
Искусственное дыхание выдыхаемым воздухом. В настоящее время установлено, что 

наиболее эффективными способами искусственного дыхания являются те, которые 

воспроизводят вдох путем вдувания в легкие пострадавшего выдыхаемого воздуха 

спасающего. Так как известно несколько различных модификаций этого способа, то они 

объединяются под общим названием искусственного дыхания (оживления) выдыхаемым 

воздухом. 
 

 
Рисунок   36 Аппарат искусственного дыхания РПА 
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Рисунок   37 Искусственное дыхание «изо рта в рот» 
Необходимо обеспечить приток к пострадавшему свежего воздуха: расстегнуть ему 

воротник, ремень, пояс и другие стесняющие дыхание части одежды, очистить полость 

рта от рвотных масс, крови и слизи, вынуть зубные протезы при их наличии. Это делают 

пальцами, салфеткой, тряпочкой, марлевой повязкой. 
Наиболее простым и в то же время самым эффективным является искусственное 

дыхание методом «изо рта в рот» (рис. 37). Голову пострадавшего максимально 

запрокидывают назад. Чтобы удержать ее в таком положении, под лопатки что-нибудь 

подкладывают. Удерживая одной рукой голову пострадавшего в запрокинутом 

положении, другой отдавливают ему нижнюю челюсть к низу для того, чтобы рот 

оказался полуоткрытым. Затем, сделав глубокий вдох, оказывающий помощь 

прикладывает через платок или кусок марли свой рот ко рту пострадавшего и выдыхает в 

него воздух из своих легких. Одновременно пальцами руки, удерживающей голову он 

зажимает пострадавшему нос. Грудная клетка пострадавшего при этом расширяется — 
происходит вдох. Вдувание воздуха прекращают, грудная клетка спадается — происходит 

выдох. Оказывающий помощь вновь делает вдох, снова вдувает воздух, соответствующий 

частоте дыхания здорового человека. Вдувание воздуха в легкие можно производить и 

через специальную трубку — воздуховод. 
Если челюсти пострадавшего плотно сжаты, воздух в его легкие нужно вдувать через 

нос (способ «изо рта в нос»). Для этого голову пострадавшего также одной рукой 

удерживают в запрокинутом положении, а другой рукой закрывают ему рот (рис. 38). 

Затем оказывающий помощь, сделав глубокий вдох, через платок охватывает своими 

губами нос пострадавшего и вдувает в него воздух. Как толь- 

 
Рисунок  38 Подготовка к проведению искусственного дыхания «изо рта в нос»: одна рука 

лежит на темени пострадавшего, другой — приподнимают челюсть и закрывают рот, 

грудная клетка пострадавшего расширится, оказывающий помощь отнимает свой рот от 

его носа и снимает руку с его рта — происходит выдох. 
К числу достоинств способа искусственное дыхание выдыхаемым воздухом относится 

следующее: 
■ он выполним каждым человеком; 
■ при частоте дыхания 12 — 20 раз в минуту количество вдуваемого воздуха достигает 

100— 1500 мл, что полностью обеспечивает достаточную степень насыщения 

кислородом артериальной крови и выведение из организма углекислоты; 
■ он применим при любых нарушениях дыхания; 
■ его может выполнять один человек в течение 30 — 60 мин; 
■ при его выполнении оказывающий помощь может лежать. Ручные способы 

искусственного дыхания. Из ручных способов 
наиболее эффективными считаются те, при выполнении которых активными являются как 



89 
 

вдох, так и выдох. Оснащение: подстилка на пол, длинные ремни (лямки для переноса 

раненых). 
Способ Каллистова (рис. 39). Пострадавшего укладывают вниз лицом с вытянутыми 

вперед руками. Под его лицо подкладывают 

 
Рисунок  39 Способ Каллистова: 

а — вдох; 6 — выдох 
что-либо мягкое из предметов одежды. Оказывающий помощь становится впереди его 

головы, лицом к нему, берет два соединенных вместе ремня (или один длинный ремень, 

или лямку для переноса раненых) и накладывает их на лопатки пострадавшего, выводя их 

концы впереди из-под его плеч. После этого оказывающий помощь берет концы ремней в 

руки и принимает наклонное положение. Для производства вдоха спасающий 

выпрямляется, не сгибая своих рук. При этом пострадавшего приподнимают над землей. 

Он повисает на ремне. При выполнении выдоха спасаемого опускают на землю (нужно 

следить, чтобы не ударить его лицом об землю). В минуту проделывают 12—14 дыханий. 
Способ Нильсена (рис. 40). Пострадавшего укладывают на живот вниз лицом, руки его 

сгибают в локтях так, чтобы кисти располагались под подбородком. Оказывающий 

помощь становится одной ногой на колено у изголовья, а другой — на ступню у головы 

пострадавшего. 

 
 

 
Рисунок   40  Способ Нильсена 

На счет «раз» оказывающий помощь опускает грудь и плечи пострадавшего на землю, 

на счет «два» кладет свои ладони на спину, на счет «три, четыре» давит на грудную 

клетку, обеспечивая активный выдох, на счет «пять» берет пострадавшего за плечи, 

приподнимает его на себя, при этом лопатки несколько сближаются, а тяга мышц и 

связочного аппарата плечевого пояса заставляет грудную клетку подниматься и, таким 

образом, расширяться. Происходит вдох. 
Способ «сильное сжатие груди руками + поднятие одной руки»'. Пострадавшего 

укладывают на бок лицом, обращенным к земле. Оказывающий помощь ложится позади 

него на тот же самый бок и подводит свои руки под руки спасаемого. 
Для производства выдоха спасающий сжимает своими руками нижнюю часть груди 

пострадавшего. 
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Для выполнения вдоха оказывающий помощь разводит свои руки и находящейся 

сверху рукой ведет одноименную руку пострадавшего к его голове и вытягивает ее там. 

Вдох выполняется на счет «раз, два, три», а выдох — на счет «раз, два». Частота 

дыхательных движений — 12—14 в минуту. 
В условиях мирного времени большинство ручных способов искусственного дыхания 

непопулярны из-за недостаточной эффективности, к тому же делать их очень 

утомительно. Способы ручного искусственного дыхания, при которых пострадавший 

лежит не на спине, не позволяют одновременно с искусственным дыханием проводить 

массаж сердца. Один лишь факт существования более 120 ручных способов 

искусственного дыхания свидетельствует об их невысокой эффективности. 
Если пострадавший находится без сознания и без явных признаков дыхания и 

сердцебиения, то нужно приподнять его веко и проверить, реагирует ли зрачок на свет 

(сужается при освещении). Затем проверяют пульс на сонной артерии (боковая 

поверхность шеи). Пульс проверяют не менее 10 с, чтобы не ошибиться. 
Когда оказывающий помощь удостоверился, что у пострадавшего нет пульса, то 

следует перевернуть его на спину и начать сердечно- легочную реанимацию. Грудную 

клетку освобождают. Чтобы не терять время, свитер, майку не снимают, а сдвигают к шее. 

Галстук у мужчины нужно снять. Ремень на брюках, юбках следует расстегнуть. Также 

надо убедиться, что в области грудной клетки нет медальонов, крестиков или других 

предметов. 
Двумя пальцами прикрывают мечевидный отросток, чтобы уберечь его от 

повреждения. Он находится внизу грудины, там, где сходятся нижние ребра, и может при 

резком ударе отломиться и травмировать печень. 

 
Рисунок  41  Непрямой массаж сердца 

Затем ребром сжатой в кулак ладони немного выше прикрытого пальцами 

мечевидного отростка наносят прикардиальный удар. Выглядит это так: двумя пальцами 

одной руки прикрывают мечевидный отросток, а кулаком другой руки наносят удар. При 

этом локоть руки должен быть направлен вдоль туловища пострадавшего. 
После удара проверяют наличие пульса на сонной артерии и наличие дыхания. 
Если пульс отсутствует, то немедленно начинают делать наружный массаж сердца, 

если нет дыхания — искусственное дыхание. Если отсутствуют пульс и дыхание, то 

проводят искусственное дыхание и наружный массаж сердца одновременно. Это могут 

делать один или два человека (рис. 41). 
 

 
Задание 1. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2. При 

выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал. 
 

№ 
п/п 

1 
№ 
п/п 

2 

1 Кровотечение — это 1 
опасна для жизни 
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2 
Временная остановка наружного 

кровотечения часто является 

2 смертельна для пострадавшего 

3 
При задержке оказания первой 

помощи в течение 1 ч 

3 кровь вытекает равномерной струей, имеет 

темно-вишневую окраску 

4 Основные цели первой помощи: 4 
применение при венозном кровотечении: 

наложение на голое тело без защиты мягкими 

тканями; наложение слишком далеко от места 

кровотечения; слишком слабое или слишком 

сильное перетягивание; отсутствие информации 

о времени наложения жгута 
5 Кровотечение называют наружным, 

если 
5 изливающаяся кровь имеет ярко- красный цвет, 

бьет сильной прерывистой струей (фонтаном), 

выбросы крови соответствуют ритму сердечных 

сокращений 
6 Кровотечение называют 

внутренним, если 
6 шум в ушах, головокружение, потемнение и 

мелькание «мушек» в глазах, жажда и тошнота, 

возможна рвота. Кожа бледнеет, дыхание 

частое, возможны потеря сознания, судороги 
7 

Потеря 20—25 % общего объема 

крови 

7 прикрепляется к одежде пострадавшего на 

самом видном месте 

8 Потеря 30 % и более от общего объема 

крови 

8 производится при оказании первой помощи на 

месте чрезвычайной ситуации 

9 
При артериальном 
кровотечении 

9 одновременное повреждение артерий, вен и 

капилляров 

10 При венозном кровотечении 10 
кровь поступает в грудную, брюшную и другие 

полости организма или в полые органы (полость 

желудка, трахеи, бронхи) 
11 

Смешанное кровотечение — это 
11 

погибает 30 % пострадавших с тяжелыми и 

крайне тяжелыми травмами 

12 Симптомы внутреннего 
кровотечения: 

12 необходимо прижать артерию выше места 

повреждения пальцами одной руки, двумя 

большими пальцами, или кулаком с силой, 

достаточной для остановки кровотечения 

13 Временная 
остановка 
кровотечения 

13 кровь вытекает из раны наружу 

14 
Ошибки, совершаемые при наложении 

жгута 

14 первоочередной мерой первой помощи при ЧС 
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15 Записка с указанием точного времени 

наложения жгута при артериальном 

кровотечении 

15 применяют метод максимального сгибания 

конечности в суставе. На место сгиба 

подкладывают подушечку из ваты или ткани, 

подушечка давит на сосуд и останавливает 

кровотечение. Конечность фиксируют в 

согнутом состоянии 
16 

Для временной остановки 

кровотечения из крупной артерии на 

ноге или руке пострадавшего методом 

пальцевого прижатия 

16 сохранение жизни пострадавшего; 

предупреждение тяжелых осложнений; 

прекращение или ослабление действия 

травмирующих факторов; остановка наружного 

кровотечения; подготовка пострадавшего к 

транспортированию в больницу 

17 
Для временной остановки 

артериального кровотечения в 

паховой, подмышечной области, в 

области предплечья 

17 потеря крови из кровеносной системы 

Задание 2. Расставьте в правильном порядке действия при наложении жгута при 

артериальном кровотечении. 
1. Концы жгута фиксируются при помощи крючка. 
2. ЕСЛИ жгут наложен правильно, то конечность бледнеет, кровотечение 

останавливается. 
3. Жгут накладывают поверх одежды, мягкой подкладки, нескольких слоев бинта. 
4. К одежде пострадавшего на самом видном месте прикрепляется записка с точным 

указанием даты, часа и минут наложения жгута. 
5. Конечность приподнимают. 
6. Жгут накладывают на конечность в растянутом состоянии выше места кровотечения 

и как можно ближе к месту повреждения, чтобы ограничить обескровливание конечности. 
7. Делают 2—3 витка, непосредственно прилегающих один к другому. 
8. Жгут растягивают. 
Задание 3. Решите ситуационную задачу. 
В результате дорожно-транспортного происшествия у пострадавшего началось 

артериальное кровотечение. Каковы будут ваши действия? 
Задание 4. Отработайте навыки оказания первой помощи по остановке: 
1) артериального кровотечения, используя методы пальцевого прижатия артерии, 

наложения жгута, жгута-закрутки, максимального сгибания конечности в суставе; 
2) венозного кровотечения, используя метод наложения давящей повязки. 
Техническое оснащение: подстилка на пол, жгут, жгут-закрутка, палочка, бинты, 

салфетки, муляж человека или обучающиеся- добровольцы. 
 
Задание 5. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 

продолжите фразу. При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал. 
 

№ 
п/л 

1 
№ 
п/п 

2 

1 Травма — это 1 
нарушение целостности или функций органов 

или тканей организма пострадавшего 
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2 К закрытым травмам относятся: 2 если нужно забинтовать значительную часть 

тела, например грудь, Туры бинта 

накладываются снизу верх по косой линии так, 

чтобы они не сползали. Каждый верхний виток 

бинта придерживает часть нижнего 
3 К открытым травмам относятся: 3 

самые распространенные, так как они просты, 

надежны, особенно при повреждениях на 

подвижных частях (область суставов), не 

вызывают аллергических реакций, легко 

модифицируются, позволяют усилить давление 

4 Основные виды ран: 4 наложенный на раневую поверхность 

перевязочный материал закрепляют 

несколькими параллельными полосками 

липкого пластыря, прикрепленными к здоровым 

участкам кожи 
5 

Основные этапы первой помощи при 

ранениях: 

5 один виток бинта 

6 Виды повязок: 6 представляет собой кусок перевязочного 

материала треугольной формы. Она широко 

применяется при оказании первой помощи. 

Часто служит для подвешивания руки 

7 
Спиральная повязка 
накладывается, 

7 ее следует осторожно размочить 3-процентным 

раствором перекиси водорода и только после 

этого снять 
8 Повязку на глаз накладывают 

следующим образом: 
8 используют для бинтования ран на груди, на 

затылочной области, кисти руки, 

голеностопного сустава, то есть для бинтования 

частей тела с неправильной поверхностью, Их 

накладывают в виде восьмерки 
9 Повязки из 

бинта — 
9 относятся к не бинтовым повязкам 

10 
Тур — это 

10 
резаные, колотые, рваные, рубленые, 

ушибленные, огнестрельные и др. 
11 При выполнении лейкопластырной 

повязки 
11 является наиболее прочной, так как в ней все 

обороты бинта ложатся один на другой. 

Применяется при перевязках конечностей в 

области голени, предплечья, а также 
накладывается на лоб, шею, живот 

12 Косыночная 
повязка 

12 круговым горизонтальным ходом бинт 

закрепляют через лоб, сзади спускают на 

затылок, ведут под ухом по боковой 

поверхности шеи, через щеку и вверх, 
   закрывая больной глаз; предыдущий ход 

закрепляют круговым ходом; далее — 
аналогично 

13 
Циркулярная (круговая) 
повязка 

13 
простые, давящие, 
иммобилизирующие, корригирующие 
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14 

Если повязка приклеилась к раневой 

поверхности, 

14 открытые переломы, ожоги и все виды ран 

15 Лейкопластырные и косыночные 

повязки 
15 

если рана кровоточит, остановить кровотечение; 

произвести первичную доврачебную обработку 

раны; перевязать рану 
16 Крестообразные 

повязки 
16 ушибы, растяжения, сдавливания, вывихи, 

сотрясение головного мозга, закрытые 

переломы костей 
Задание 6. Расставьте в правильном порядке действия по наложению бинтовой 

повязки «чепец». 
1. Закрыть рану стерильной салфеткой, пользуясь пинцетом. 
2. Попросить пострадавшего или помощника удерживать концы бинта натянутыми и 

слегка разведенными в стороны. 
3. Сделать два закрепляющих циркулярных тура вокруг головы через лоб и затылок. 
4. Следующий тур выполнить вокруг отрезка бинта, удерживаемого пострадавшим, и 

направить по затылочной области на противоположную сторону к другому концу бинта. 
5. Уложить приготовленный отрезок узкого бинта /ушной 70 см на темени в виде 

ленты так, чтобы его концы спускались вниз впереди ушных раковин. 
6. Обернув тур вокруг противоположного конца бинта-завязки, вернуться по лобно-

теменной области к первоначальному отрезку бинта-завязки и повторить все действия, 

постепенно приближая каждый тур к центру головы, пока повязка не закроет всю 

теменную часть, 
7. Оставшийся конец бинта обернуть и завязать вокруг любого конца бинта-завязки и 

связать под подбородком с противоположной 
завязкой. Остатки бинта отрезать ножницами. 

8. Встать лицом к пострадавшему. 
Задание 7. Отработайте навыки наложения пострадавшим различных видов повязок: 

■ повязки «чепец» с бинтованием головы; 
■ «черепашьей» повязки с бинтованием коленного сустава; 
■ повязки на глаз; 
■ спиральной повязки на грудь; 
■ крестообразной повязки на кисть. 

Техническое оснащение: подстилка на пол, стул, бинты различной ширины, 

лейкопластырь, косынка, салфетки, муляж человека или обучающиеся-добровольцы. 
Задание 8. Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и 

разместите их в соответствующие столбцы таблицы («Правильно» или «Неправильно»). 

При выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал. 
 
 

Правильно Неправильные 
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Рисунок 42 Повязка на глаз 

1. Неблагоприятные факторы, вызывающие травмы, могут быть механическими. 
2. Бинтовую повязку накладывают в направлении справа налево и снизу вверх. 
3. Бинтовую повязку накладывают в направлении слева направо и снизу вверх. 
4. Бинтовую повязку накладывают в направлении справа налево и сверху вниз. 
5. Для наложения расходящейся «черепашьей» повязки на колено пострадавшего бинт 

начинают накладывать с кругового витка вокруг коленной чашечки. 
6. Циркулярная (круговая) повязка является наиболее прочной, так как в ней все 

обороты бинта ложатся один на другой в форме восьмерки. 
7. Различают несколько видов бинтовых повязок: циркулярные, спиральные, 

крестообразные, лейкопластырные и косыночные. 
8. Косыночная повязка служит для перевязки головы. 
9. Крестообразные (восьмиобразные) повязки используют для бинтования ран на 

груди, на затылочной области, кисти руки, голеностопного сустава, то есть для 

бинтования частей тела с неправильной поверхностью. 
10. Крестообразную повязку при травме кисти начинают делать с круговых витков 

бинта в области лучезапястного сустава. 
11. Виды повязок: простые, давящие, иммобилизирующие, корригирующие. 
12. Иммобилизирующая повязка исправляет неправильное положение какой-либо 

части тела. 
13. Повязки из бинта — самые распространенные, так как они просты, надежны, 

особенно при повреждениях на подвижных частях (область суставов), не вызывают 

аллергических реакций, легко модифицируются, позволяют усилить давление. 
14. Циркулярная (круговая) повязка применяется для закрытия больших ран. При ее 

наложении туры бинта идут в косом направлении вверх, на 2/3 прикрывая предыдущий 

ход. 
 
Задание 9. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или 

продолжите фразу. При выполнении данного задания необходимо использовать 

теоретический материал. 
 
 

№ 
п/п 

1 
№ 
п/п 

2 

1 Терминальное состояние — это 1 
манипуляции, искусственно воспроизводящие 

дыхательный акт в случае отсутствия или 

резкого нарушения самостоятельного дыхания 

2 
История искусственного дыхания 

насчитывает 

2 при отсутствии у пострадавшего пульса 
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3 Реанимация — это 3 
физиологический процесс, при котором 

происходит обмен газов между организмом и 

внешней средой. Организм получает кислород, 

необходимый всем его клеткам и тканям, и 

выделяет углекислоту, накопившуюся в 

результате их жизнедеятельности 
4 

Сердечно-легочная реанимация 
является 

4 состояние, пограничное между жизнью и 

смертью 

5 
Реанимационные мероприятия могут 

быть прекращены 

5 от 3 до 5 тыс. лет 

6 
Дыхание — это 

6 при надетом на пострадавшего противогазе 

7 К органам дыхания относятся 7 отсутствует естественное дыхание; 

естественное дыхание резко нарушено 

(поверхностное редкое дыхание, особенно с 

нарушением ритма, дыхание в виде редких 

«хватающих воздух» вдохов, не ритмичное, 

неравномерное по глубине дыхание при 

наличии цианоза); при дыхании с большими 

перерывами 

8 Искусственное дыхание — это 8 
комплекс мер, направленных на поддержание 

жизнедеятельности человека 

9 

В условиях ведения боевых действий, 

если в атмосфере содержатся 

отравляющие или радиоактивные 

вещества, искусственное дыхание 

нужно проводить 

9 воздухоносные пути (полость носа, гортань, 

трахея, бронхи) и легкие 

10 
Прекардиальный удар наносят только 

10 только при констатации смерти человека 

11 

Необходимо проводить искусственное 

дыхание независимо от причины, 

вызвавшей нарушение дыхательной 

деятельности, если: 

11 экстренным мероприятием, проводимым при 

внезапно развившейся остановке сердца или 

дыхания 

Задание 10. Изучите основные способы выполнения искусственного дыхания и других 

составляющих сердечно-легочной реанимации и ответьте на контрольные вопросы. 
Задание 11. Найдите в столбце 2 продолжение фраз, начатых в столбце 1. При 

выполнении данного задания необходимо использовать теоретический материал к 

заданию 3. 
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№ 
п/п 

1 
№ 
п/п 

2 

1 
Аппаратные способы выполнения 

искусственного дыхания 

подразумевают 

1 является простым и в то же время самым 

эффективным методом искусственного 

дыхания 

2 Неаппаратные способы 

искусственного дыхания делятся на 

два вида: 

2 
он выполним каждым человеком; полностью 

обеспечивает достаточную степень насыщения 

кислородом артериальной крови и выведение 

из организма углекислоты; он применим при 

любых нарушениях дыхания; его может 

выполнять один человек в течение 30 — 60 
мин; при его выполнении оказывающий 

помощь может лежать 

3 
Все способы выполнения 

искусственного дыхания делятся на 

3 челюсти пострадавшего крепко сжаты 

4 Прекардиальный удар 4 
способы искусственного дыхания Каллистова 

и Нильсена 
5 

Наиболее эффективными способами 

искусственного дыхания являются те, 

которые 

5 активными являются как вдох, так и выдох 

6 
Метод «изо рта в рот» 

6 наносится по грудине пострадавшего 

7 Способ «изо рта в нос» применяют, 

если 
7 использование специальных медицинских 

аппаратов для проведения принудительной 

вентиляции легких 

8 
К числу достоинств способа 

«искусственное дыхание выдыхаемым 

воздухом» относится следующее: 

8 
искусственное дыхание выдыхаемым 

воздухом («изо рта в рот», «изо рта в нос», 

«рот к воздуховоду») и ручные способы 

9 Из ручных способов выполнения 

искусственного дыхания наиболее 

эффективными считают те, при 

которых 

9 
воспроизводят вдох путем вдувания в легкие 

потерпевшего выдыхаемого воздуха 

спасающего 

10 
Для выполнения искусственного 

дыхания в полевых условиях, где не 

требуется маскировка оказывающего 

помощь, рекомендуют использовать 

10 аппаратные и неаппаратные 

Задание 12. Расставьте в правильном порядке действия при нанесении 

прекардиального удара. 
1. Нанесите ребром сжатой в кулак ладони немного выше прикрытого пальцами 

мечевидного отростка перикардиальный удар. Выглядит это так: двумя пальцами одной 

руки вы прикрываете мечевидный отросток, а кулаком другой руки наносите удар (при 

этом локоть руки направлен вдоль туловища пострадавшего). 
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2. Освободите грудную клетку от одежды. Чтобы не терять время, свитер, майку не 

снимают, а сдвигают к шее. Галстук у мужчины нужно снять. Ремень на брюках, юбках 

следует расстегнуть. Также надо убедиться, что в области грудной клетки нет медальонов, 

крестиков или других предметов. 
3. Приподнимите веко пострадавшего и проверьте, реагирует ли зрачок на свет 

(сужается при освещении). Затем проверьте пульс на сонной артерии (боковая 

поверхность шеи). Пульс проверяют не менее 10 с, чтобы не ошибиться. 
4. Когда вы удостоверились, что у пострадавшего нет пульса, то переверните его на 

спину и начинайте сердечно-легочную реанимацию. 
5. Прикройте двумя пальцами мечевидный отросток, чтобы уберечь его от 

повреждения. Он находится внизу грудины, там, где сходятся нижние ребра, и может при 

резком ударе отломиться и травмировать печень. 
Задание 13. Имитируйте оказание пострадавшему первой медицинской помощи — 

установите наличие или отсутствие дыхания, пульса, выполните следующие приемы: 
■ прекардиальный удар; 
■ искусственное дыхание методом «изо рта в рот». 

Техническое оснащение: подстилка на пол, салфетка или кусок марли, муляж 

человека. 
Задание 14. Решите ситуационную задачу. 
Пострадавший находится без сознания и без явных признаков дыхания и 

сердцебиения. Каковы будут ваши действия? 
  
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 
1. Перечислите основные цели оказания первой помощи. 
2. В чем состоит первая помощь при наружных кровотечениях? 
3. В чем разница между временной и окончательной остановкой кровотечения? 
4. Каковы виды кровотечений? 
5. Что такое артериальное кровотечение? Как его определить? 
6. Что такое венозное кровотечение? В чем состоит первая помощь при венозном 

кровотечении? 
7. В чем состоит первая помощь при капиллярном кровотечении? 
8. Что такое смешанное кровотечение? 
9. Каковы симптомы внутреннего кровотечения? 
10. Как устранить носовое кровотечение? 
11.  В чем состоит первая помощь при подозрении на желудочное, легочное 

кровотечения? 
12.  Каковы основные виды неаппаратных способов искусственного дыхания? 
13.  Какие способы искусственного дыхания рекомендованы для проведения в полевых 

условиях? 
14.  Какой способ искусственного дыхания является наиболее эффективным? 
15.  В чем заключаются достоинства способа «искусственного дыхания выдыхаемым 

воздухом»? 
16. Что такое терминальное состояние? 
17. Что такое реанимация? 
18. Что подразумевают под искусственным дыханием? Каковы показания к применению 

искусственного дыхания? 
 

19. Приведите примеры открытых и закрытых травм. 
20. Каковы основные этапы первой помощи при ранениях? 
21. Какие виды повязок вы знаете? 
22.  Приведите примеры бинтовых повязок. Какие из них самые распространенные? 
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Приложение 1. 
Примеры военно-учѐтных специальностей: 

Код 

ВУС 
Название ВУС (специализация) Название ВУС (должно

сть) 
903 Специалист специальной связи (СПС)  
0300 Организация продовольственного обеспечения  

10101 

Помощник командира воинской части по финансово-
экономической 

работе или Финансовое обеспечение и экономика боевой и 

хозяйственной деятельности 

 

10200 
Работник полевого учреждения банка по организации эмиссионн

о-кассовой, учѐтно-операционной, кредитной работы и работы с 

иностранной валютой или аналогичная работа 
 

41002 
Начальник службы горючего воинской части или обеспечение 

горючим и смазочными материалами 

Эксплуатация и ремонт 

средств химической защи

ты и 

специальной обработки 

войск 
171565 Пильщик лесозаготовительных и лесопильных средств  
174774 Старший мастер полевого водоснабжения  
178543 Оператор  

61400 
Организация эксплуатации и ремонта военной автомобильной 

техники в подразделениях и частях 
 

86113 Инструктор служебного собаководства  
06008 Инженерно-технический персонал  
10003 Командир инженерно-технического взвода  
100868 Старший стрелок  
2301 Флотские навигационные системы   
24259 Водитель БТР 60ПБ  

241002 
Начальник службы горючего воинской части или обеспечение 

горючим и смазочными материалами 
 

641000 Эксплуатация и ремонт технических средств службы горючего ил  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1633236
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/904396
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/904396
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/904396
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/647493
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/435050
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/461137
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и эксплуатация и ремонт технических средств службы горючего и 

смазочных материалов 
170201 Командир путевого взвода  
170203 Командир взвода механизации  
170204 Командир взвода связи  
260101 Помощник военного коменданта ж.-д. участка и станции  

101001 
Командир инженерно-саперного подразделения или боевое 

применение инженерно-саперных подразделений и частей 
 

180201 Строительство автомобильных дорог и аэродромов  
072301 Штурман дизельных подводных лодок  

666 
Специалисты электротехнических средств заграждения и 

сигнализации 
 

021101 
Боевое применение подразделений средних танков или Боевое 

применение подразделений, частей средних танков 
 

420201 Заместитель командиров танковых рот по технической части  

420100 
Заместитель командира роты по вооружению или Организация 

эксплуатации ремонта БТВГ 
 

850100 Судебная работа  

850200 
Прокурорско-
следственная работа или старший судебный секретарь 

суда военного округа 
 

021001 
Боевое применение мотострелковых подразделений, частей на Б
МП 

 

390400 Офицер-переводчик  
390200 Офицер-воспитатель или офицер-психолог  

60201 
Эксплуатация и ремонт автомобильной техники многоцелевого 

назначения 
 

53020 
Программное обеспечение функционирования автоматизированн

ых систем управления войсками 
 

191182 Командир геодезического отделения  

191893 
Старший химик -
 специалист РХБЗ (жидкостных средств обработки) 

 

850300 Юрисконсультская работа и психология или правоведение  
808600 Организация гуманитарной подготовки  

461000 
Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолетов и авиационных 

двигателей 
 

461200 
Эксплуатация и ремонт авиационного оборудования самолетов и 

вертолетов 
 

461203 
Эксплуатация и ремонт приборного, высотного оборудования и 

бортовых средств регистрации полѐтных данных самолѐтов, 

вертолѐтов и авиационных ракет 
 

30403 

Боевое применение подразделений и частей полковой и 

дивизионной артиллерии. Могут занимать должности: командир 

огневого взвода, командир взвода управления, командир 

миномѐтного взвода 

 

30405 
Боевое применение минометных подразделений, частей и 

соединений. Могут занимать должности: командир огневого взво

да, командир взвода управления, командир миномѐтного взвода 
 

901000 Лечебное дело в наземных войсках (врач общей практики)  
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659 
Специалист силовых и осветительных электроагрегатов и 

электростанций 
 

510203 
Эксплуатация и ремонт средств химической защиты и специальн

ой обработки войск 
 

100182 Командир стрелкового отделения  
113194 Специалист средних танков - командир танка  
124259 Водитель БТР 60ПБ  

021000 
Командир мотострелкового взвода или Боевое применение 

мотострелковых подразделений, частей и соединений 
 

021002 
Боевое применение мотострелковых подразделений, воинских 

частей и соединений на БТР (автомобилях). 
 

030403 
Боевое применение подразделений и воинских частей полковой и 

дивизионной артиллерии 
 

030404 
Боевое применение подразделений, воинских частей 

противотанковой артиллерии 
 

030405 
Боевое применение минометных подразделений, частей и 

соединений 
 

037 Командир БМ Стрела-10  

041800 
Боевое применение подразделений и воинских частей, вооруженн

ых ЗРК ближнего действия (Стрела-10) 
 

041900 
Боевое применение подразделений и воинских частей, вооруженн

ых ЗРК ближнего действия (Игла) 
 

043203 
Боевое применение стартовых подразделений многоканальных 

зенитно-ракетных систем средней дальности ПВО 
 

45000 
Применение радиотехнических подразделений, воинских частей, 

соединений войсковой ПВО 
 

485620 Почтальон фельдъегерско-почтовой связи  
48 Заместитель начальника расчета 9А52  
062600 Лѐтный состав  

093500 
Офицер психологической борьбы (со знанием иностранного язык

а) 
 

094001 Боевое применение наземных подразделений войсковой разведки  

097001 
Боевое применение подразделений артиллерийской оптической 

разведки 
 

100182 Командир мотострелкового отделения  
100415 Связист мотострелковых войск  

101002 
Боевое применение подразделений и воинских частей инженерны

х заграждений и разграждений 
 

101004 
Применение инженерно-
маскировочных подразделений и воинских частей 

 

103061 Гранатомѐтчик ручных противотанковых гранатомѐтов  
104182 Командир отделения ПЗРК Игла  
106147 Командир взвода войсковой разведки  
106182 Командир отделения войсковой разведки  
106097 Заместитель командира взвода войсковой разведки  
106646 Разведчик войсковой разведки  
107654 разведчик-водолаз разведки частей специального назначения  

107746 
Старший инструктор по тактико-специальной подготовке частей 

специального назначения 
 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1149409
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/209057
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/7361
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1302097
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107847 Старший разведчик воинских частей специального назначения  

212956 
Укладчик парашютов парашютно-десантной и воздушно-
десантной техники 

 

111000 Применение подразделений, воинских частей и соединений РХБЗ  
121000 Применение подразделений, воинских частей и соединений связи  

121202 
Применение подразделений и воинских частей с радиоустройства

ми радиостанциями средней мощности 
 

121203 Применение подразделений с радиостанциями малой мощности  

121301 
Применение подразделений и воинских частей со средствами 

многоканальной радиорелейной связи 
 

121400 
Применение подразделений и воинских частей со средствами 

малоканальной радиорелейной и тропосферной связи 
 

121702 
Применение подразделений и воинских частей по эксплуатации 

средств дальней связи и кроссовых устройств 
 

122144 Командир БМД  
124259 Водитель БТР 60ПБ  
129000 Организация фельдъегерско-почтовой связи  
133 Командир орудия 2А65 (152-мм гаубицы «Мста-Б»)  

134 
Командир орудия 2С3 (152-мм самоходная артиллерийская 

установка «Ака́ция») 
 

134 Командир орудия 2С5 (152-мм самоходная пушка «Гиацинт-С»)  
135 Командир орудия Д-30 (122-мм гаубица)  
136 Командир орудия 2С1 (122-мм самоходная гаубица «Гвоздика»)  

136281 
Наводчик самоходных орудий орудия 2С9 (120-мм самоходное 

орудие «Нона») 
 

137 Командир противотанкового орудия МТ-12  

139 
Командир машины [[9П148|9П148 (боевая машина противотанков

ого комплекса 9К111-1 «Конкурс»)]], 
[[9П149|9П149 (боевая машина ПТРК9К114 «Штурм-С»)]] 

 

139 Командир орудия 9П135  

140 
Командир БМ-
21 (реактивная система залпового огня калибра 122мм «Град») 

 

143 
Командир [[2С12 «Сани»|миномета 2С12 (возимый миномѐт кали

бра120 мм «Сани»)]] 
 

146182 
Командир отделения артиллерийской разведки ПРП-
3 (подвижный разведывательный пункт «Вал»), ПРП-
4 (подвижный разведывательный пункт «Нард») 

 

157259 
Водитель-механик зенитной самоходной установки с радио-
локаторной системой 

 

166182 Командир инженерно-сапѐрного отделения  
166855 Старший сапѐр  
166662 Сапѐр  
167618 Понтонѐр  
1672596
42 

Механик-водитель — радист  

1680971
82 

Заместитель командира взвода —
 командир отделения инженерной разведки 

 

1686626
46 

Специалист инженерной разведки — сапѐр-разведчик  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/409315
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/850202
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/348688
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/301694
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/301694
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/301677
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/227165
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/128626
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/308444
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/308444
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1414721
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1417990
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1108726
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1108726
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1108726
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/796074
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/796074
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/129032
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1415739
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1415739
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1415730
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1415730
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166855 Специалист инженерной разведки — старший сапѐр  
172039 Водолаз инженерной разведки  

170201 
Применение подразделений и воинских частей по восстановлени

ю и строительству железнодорожного пути 
 

170202 
Применение подразделений и воинских частей по восстановлени

ю и 

строительству искусственных сооружений на железных дорогах 
 

170203 
Применение подразделений и воинских частей механизации 

восстановления и строительства железных дорог 
 

170204 

Применение подразделений и воинских частей по восстановлени

ю и 

строительству устройств автоматики, телемеханики и связи на 

железных дорогах 

 

180201 Строительство автомобильных дорог и аэродромов  

180202 
Применение мостостроительных подразделений, частей и 

соединений 
 

180203 
Командир подразделения механизации дорожно-строительных и 

мостостроительных работ 
 

180204 Командир дорожно-комендантского подразделения  
180147 Командир инженерно-дорожного взвода  
180097 Заместитель командира инженерно-дорожного взвода  
180182 Командир инженерно-дорожного отделения  
180994 Водитель-экскаваторщик  
183639 Радиоминѐр  
185182 Командир отделения механизации и технических работ  
187182 Командир отделения радиационной химической разведки  
210003 Командир инженерно-технического взвода  
213182 командир отделения специалистов средств десантирования  
220256 Механик самолетов и двигателей  

221000 
Применение подразделений, частей и соединений по строительст

ву и эксплуатации зданий и сооружений специального и 

общевойскового назначения 
 

223256 Механик вертолетов и двигателей  

233256 
Механик бомбардировочного и артиллерийского вооружения и 

автоматов пассивных помех 
 

241002 Обеспечение горючим и смазочными материалами  
244256 Механик радиооборудования  
250256 Механик оборудования радиосвязи самолетов и вертолетов  
250300 Организация продовольственного обеспечения  
250400 Организация вещевого обеспечения  

260101 
Организация военных сообщений и воинских перевозок 

железнодорожным транспортом 
 

261001 
Применение автомобильных подразделений, частей общевойсков

ого назначения 
 

261300 
Применение трубопроводных подразделений, частей и соединени

й 
 

261400 
Применение соединений, воинских частей и подразделений ремо

нта автомобильной техники 
 

262256 Механик электрооборудования  
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300100 Специальная связь. Контроль за режимом секретности  
301 Сигнальщик зрительной связи ВМФ  

310101 
Финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной 

деятельности войск 
 

310104 Пенсионное обеспечение  

310200 
Работник полевого учреждения банка по организации эмиссионн

о-кассовой, учетно-операционной, кредитной работы и работы с 

иностранной валютой 
 

360200 Морально-психологическое обеспечение войск (сил)  
360202 Информационно-воспитательная работа  
360203 Военно-социальная работа  

366899 
Старший электрик -
 специалист корабельного электрооборудования 

 

390201 
Морально-психологическое обеспечение боевой и повседневной 

деятельности войск 
 

390403 Иностранный язык (английский, польский, эстонский)  
390434 Иностранный язык (немецкий, литовский)  
390454 Иностранный язык (французский, латышский)  
400182 Командир отделения по восстановлению воздушных линий связи  
404 Специалист дальней связи  

411600 
Эксплуатация и ремонт средств боевого управления и связи РВС

Н 
 

419413 Начальник радиостанции/средней мощности  
420 Радиотелеграфист радиостанций Р-142Н, Р-145  
420414 Начальник радиостанции инженерной разведки  
420100 Организация эксплуатации и ремонта бронетанковой техники  
420200 Командир взвода по ремонту базовых машин БТТ  
420201 Заместитель командиров танковых рот по технической части"  

420300 
Инженер по ремонту ЭСО и автоматики танков или помощник 

начальника бронетанковой службы Т и МСП по 

электроспецоборудованию 
 

423640 
Специалист радиосвязи УКВ и ДМ радиостанций малой мощност

и -радиотелеграфист 
 

420640 Радиотелеграфист взвода инженерной разведки ОУМ  
426412 Начальник однополосной радиостанции большой мощности  

427 
Специалист подразделений радиостанций средней и малой 

мощности 
 

429 Радиотелеграфист ВМФ  

430 
Эксплуатация оптических, электронно-
оптических и механических приборов 

 

430601 Инженерно-технический состав  

430900 
Хранение и ремонт боеприпасов, взрывателей, осветительных и 

сигнальных средств 
 

431000 
Эксплуатация и ремонт радиотехнических и радиолокационных 

средств Ракетных войск и артиллерии 
 

436182 
Командир отделения радиоперехвата и пеленгования 

радиотелефонных передач 
 

436810 
Старший оператор радиоперехвата и пеленгования 

радиотелефонных передач 
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441003 
Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения ЗРК 

средней дальности ПВО 
 

441101 
Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения ЗРК 

средней дальности войсковой ПВО 
 

441102 
Эксплуатация и ремонт радиотехнических средств наведения ЗРК 

малой дальности войсковой ПВО 
 

443003 
Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления 

большой производительности ЗРК ПВО 
 

444001 
Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов 

сантиметрового диапазона ПВО 
 

444003 
Эксплуатация и ремонт радиолокационных комплексов метровог

о диапазона ПВО 
 

444004 Эксплуатация и ремонт радиовысотомеров ПВО  

445001 
Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления 

малой производительности радиотехнических средств ПВО 
 

445002 
Эксплуатация и ремонт средств автоматизированного управления 

средней производительности радиотехнических средств ПВО 
 

460 Помощник начальника радиорелейной станции Р-414  
461 Начальник радиорелейной станции Р-409 (Р-415)  

461002 
Эксплуатация и ремонт приборного, высотного оборудования и 

бортовых средств регистрации полѐтных данных самолетов, 

вертолетов и авиационных ракет 
 

461003 Эксплуатация и ремонт самолетов и авиационных двигателей  
461004 Эксплуатация и ремонт вертолетов и авиационных двигателей  
461102 Эксплуатация и ремонт авиационного ракетного вооружения  

461103 
Эксплуатация и ремонт бомбардировочного и артиллерийского 

вооружения 
 

461300 
Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного оборудования 

самолетов, вертолетов и авиационных ракет 
 

461302 
Эксплуатация и ремонт радиоэлектронного навигационного 

оборудования самолетов, вертолетов 
 

461303 
Эксплуатация и ремонт радиолокационного оборудования 

самолетов, вертолетов 
 

461600 
Эксплуатация и ремонт кислородно-газовых и других средств 

аэродромно-технического обслуживания самолетов и вертолетов 
 

461701 
Эксплуатация и ремонт радиосветотехнических средств обеспече

ния полетов авиации 
 

469244 Специалист антенно-мачтовых РР и космической связи - мастер  
474256 Специалист ЗАС (гарантированной стойкости) - механик  
474940 Специалист ЗАС (гарантированной стойкости) - телеграфист  

500182 
Командир отделения, старший оператор РЛС метрового диапазон

а обнаружения (П-18) 
 

500201 Эксплуатация и ремонт инженерных машин  

501182 
Командир отделения, старший оператор РЛС дециметрового 

диапазона обнаружения (П-19) 
 

502182 
Командир отделения, старший оператор РЛС сантиметрового 

диапазона обнаружения 
 

507187 Командир отделения, старший оператор РЛС ПРВ-13, ПРВ-17  
510201 Эксплуатация и ремонт средств радиационной и химической  
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разведки 
515 Командир орудия АРК  
516 Командир орудия СНАР-10  
521304 Эксплуатация каналообразующих систем и кроссовых устройств  
528256 Механик приводных радиостанций и радиомаркеров  
530100 Системный анализ функционирования АСУ  

530202 
Программное обеспечение функционирования автоматизированн

ых систем управления войсками 
 

531000 
Техническое обеспечение функционирования стационарных сред

ств АСУ 
 

538 Начальник станции СПН-30, СПН-40  
544810 Старший оператор средств комплексного технического контроля  
549 Помощник начальника станции Р-378А  
550100 Эксплуатация и подготовка к применению специзделий  
550182 Командир отделения, станции Р-934  
560200 Организация эксплуатации и ремонта автомобильной техники  

560201 
Эксплуатация и ремонт автомобильной техники много целевого 

назначения 
 

600543 Оператор электронно-вычислительных машин  
600945 Техник электронно-вычислительных машин  
605 Командир КШМ СОБ  
606008 Инженерно-технический  
615182 Командир отделения, старший оператор 5Н 93М Межа  

615256 
Специалист по эксплуатации специальной аппаратуры и 

оборудования АСУ командных пунктов 
 

620100 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений специальног

о и общевойскового назначения 
 

620102 
Применение подразделений и организация инженерно-
аэродромного обеспечения полетов авиации 

 

627 Начальник звукометрического поста АЗК, ВПЗК  
640200 Технология и хранение горючего и смазочных материалов  
641100 Эксплуатация и ремонт полевых магистральных трубопроводов  
650103 Войсковое хлебопечение  
653001 Эксплуатация и ремонт банно-прачечного оборудования  
659491 Начальник электростанции  
661995
А 

Электромонтер высоковольтных сетей  

671567 Картограф - планшетист  
674 Командир машины управления КД (КБ)  
720244 Мастер  
720331 Начальник мастерской  
735428 Начальник склада по хранению артиллерийских боеприпасов  
735945 Специалист по хранению артиллерийских боеприпасов - техник  

776543 
Специалист по ремонту и хранению телевизионной аппаратуры -
оператор 

 

799500 Офицер - специалист ядерной физики (практическое применение)  
808034 что-то с политикой (замполит)  
824182 Командир отделения по ремонту гусеничной бронетанковой техн  
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ики 
826182 Командир отделения по ремонту ЭСО бронетанковой техники  
827182 Командир инженерно-маскировочного отделения  
837 Водители транспортных средств категории ВС  
837037 Водитель-электрик  
837182 Командир автомобильного отделения  
840259 Механик-водитель многоосных дизельных автомобилей  
840791 Старший механик-водитель  
844950 Тракторист  

849182 
Командир ремонтного (разборочно-сборочных работ, слесарно-
механических работ и текущего ремонта агрегатов) отделения 

 

849256 Специалист по ремонту и хранению автомобилей - механик  
868182 Командир отделения материального обеспечения  
869569 Повар  
878 Санитарный инструктор  
878659 Санитарный инструктор инженерно-дорожной роты  
879962 Фельдшер батальона  
886040 Вожатый служебных собак  
886113 Инструктор служебного собаководства  
900025 Бухгалтер финансовой службы  
900628 Помощник начальника отделения финансовой службы  
900629 Помощник командира части по финансовой службе  
901 Лечебное дело  

901000 Лечебное дело 
лечебное дело в наземны

х войсках 

901200 Лечебное дело 
лечебное дело на  
кораблях 

901628  
Помощник начальника 

отдела делопроизводства 
902−−− Терапия  

902000 Терапия 
Терапия внутренних 

болезней 
902901 Терапия Стоматология общая 

904300  
Лабораторное дело 

клинических  
лабораторий 

905001 Эпидемиология Эпидемиология общая 
905601 Эпидемиология Гигиена общая 
909000 Фармация Фармация 
917271 Музыкант военных оркестров  
924112 Инструктор  
933256 Механик подъѐмно-транспортного оборудования  
937182 Командир отделения путевых работ  

940182 
Командир отделения по сборке и монтажу мостов из 

металлоконструкций 
 

948182 Командир отделения движения  
960669
Т 

Слесарь водоснабжения и канализации в строительных частях  
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962256 Механик шахтных подъѐмников лифтов  
969669 Специалист холодной обработки металла - слесарь  
971664 Сварщик  
980182 Командир отделения паросиловых и котельных установок ДКВР  

999000 
Ограниченно годный к воинской службе, не имеющий военной 

специальности 
 

999647 Ограниченно годный к воинской службе - разнорабочий  
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Структура и содержание  практических работ: 
Номер и название 

раздела/темы 

дисциплины 

Наименование практических/лабораторных 

работ 
Трудоем-

кость (час.) 

Компе- 
тенции 
ОК, ПК 

Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА  
ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Тема 2.3. 
Производственный 

и технологический 

процессы 

Расчет видов движения  деталей  
2 
 
 

 
ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 
  

Тема 3.2. 
Основные 

средства. 

Расчет показателей использования основных 

средств 
2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

Тема 3.3. 

Оборотные 

средства. 

Расчет показателей использования 

оборотных фондов и оборотных средств 
2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

Тема 3.4. 
Трудовые 

ресурсы. 

Организация, 

нормирование и 

оплата труда. 

Расчет заработной платы различных 

категорий работников 
2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

Раздел 5. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Тема 5.1. 
Издержки 

производства и 

себестоимость 

продукции, услуг 

Составление калькуляции изделия, сметы 

затрат    
2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

ПК 2.4 

Тема 5.2. 
Ценообразование в 

рыночной 

экономике 

Определение цены и стоимости товара 2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

ПК 2.4 
Тема 5.3. Прибыль 

и рентабельность 
Расчет прибыли и рентабельности отдельных 

видов товаров 
2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

ПК 2.4 
Раздел 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 
Тема 6.1. Бизнес-
планирование 

Составление бизнес-плана 4 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 

 
Тема 6.3.  
Методика расчета 

основных технико-
экономических 

показателей 

работы 

организации 

Расчет основных технико-экономических 

показателей деятельности организации 
2 ОК 1 

ОК2,ОК4 
ПК 2.5 
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(предприятия) 
 ИТОГО: 20  

Содержание занятий 
Раздел 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Тема 2.3.Производственный и технологический процессы 

Расчет видов движения деталей 

Цель работы  

Овладеть техникой расчѐта показателей движения деталей 

Теоретическая часть 

Длительность операционного цикла при параллельном виде движения рассчитывается 

следующим образом: 

,  

 где 

n-размер партии деталей; 

p-размер передаточной партии; 

ti- норма времени на обработку 1 детали на i-той операции; 

tглав.операции- длительность главной (самой трудоемкой) операции; 

m – количество операций. 

Порядок выполнения работы  

1. В соответствии с формулой рассчитать передаточную партию деталей (см. задачу1) 
2. Проанализировать и сделать соответствующие выводы по движению деталей 

Задача 1. 

При параллельном виде движения обрабатывается партия деталей в количестве 100 шт., 

величина передаточной партии - 20 шт. 

Таблица. Технологический процесс обработки деталей 

Операции 1 2 3 4 
tшт, мин 2 3 5,0 8,0 
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На 4-й операции установлено 2 станка, на всех остальных - по одному. 

Требуется сократить технологический цикл на 1,5 ч., не изменяя при этом технологического 

процесса и не увеличивая количества станков. 

Решение задачи по экономике машиностроения на параллельный вид движения 

деталей. Расчет передаточной партии 

Топ(пар) = (100-20)*5+20*(2+3+5+4)=400+280=680 минут. 

Построим график параллельного вида движения деталей 

 

Требуется сократить технологический цикл на 1,5 часа, т.е. на 90 минут. 

Значит цикл должен стать равным 680-90=590 минут. 

Требуется сократить технологический цикл на 1,5 ч., не изменяя при этом технологического 

процесса и не увеличивая количества станков, этого можно добиться путем изменения 

размера передаточной партии. 

Подставим в формулу операционного цикла при параллельном виде движения все известные 

данные, оставив размер передаточной партии неизвестным. 

(100-р)*5+р*(2+3+5+4)=590. 

500 – 5р + 14р = 590. 

9р=90, р=10 шт.  
Итак, размер передаточной партии равен 10 штука. Размер передаточной партии должен 

быть кратен размеру партии. У нас партия 100 штук. Значит у нас будет 10 передаточных 

партий по 10 штук. 

Ответ: Требуется сократить размер передаточной партии с 20 штук до 10 штук. 
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Контрольные вопросы: 

1. Как рассчитывается технологический цикл 
2. Как определяется передаточная партия деталей 

Раздел 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) 
Тема 3.2. Основные средства. 

Расчет показателей использования основных средств 

Цель работы  

Овладеть техникой расчѐта показателей использования основных средств и дать анализ 

основных средств. 

Теоретическая часть 

1. Обобщающим показателем эффективности использования основных фондов является 

их фондоотдача. Этот показатель определяется по формуле: 

Фо=V/ОФ, 

где V – объем выпущенной продукции; 

ОФ – среднегодовая величина основных производственных фондов. 

Фондоемкость показывает потребность в основных средствах для выполнения единицы 

объема работ. 

2. Определяем влияние факторов (удельного веса активной части основных средств, 

среднегодовой стоимости машин и оборудования, объема изготовленной продукции) на 

изменение фондоотдачи, используя методы факторного анализа. Для этого используем 

следующую зависимость: 

Фо=V/ОФ=(V/ОФа)*(ОФа/ОФ)= 
=Фоакт*Уакт, 

где Фо - фондоотдача основных фондов предприятия; 

ОФа - стоимость машин и оборудования (активной части основных фондов); 

Фоакт - фондоотдача активной части основных фондов; 

Уакт - удельный вес машин и оборудования в общей стоимости основных фондов. 

Порядок выполнение работы  

1. В соответствии с таблицей 1, необходимо рассчитать фондоотдачу, фондоемкость, 
фондоотдачу активной части фондов, удельный вес активной части основных средств 

Таблица 1. 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

1. Объем изготовленной продукции, тыс. шт. 175 220   



 

7 
 

2. Цена за единицу, ден. ед. 10 12   

3. Среднегодовая стоимость промышленно-
производственных основных средств, тыс. ден. ед. 

58 72   

4. Фондоотдача       

5. Фондоемкость       

6. Среднегодовая стоимость машин и оборудования, ден. 

ед. 
35000 38000   

7. Фондоотдача активной части фондов       

8. Удельный вес активной части основных средств, %       

Задача 1. 

Необходимо: 

1. Заполнить пропуски в таблице. 
2. Определить влияние факторов (удельного веса активной части основных средств, 

среднегодовой стоимости машин и оборудования, объема изготовленной продукции) на 

изменение фондоотдачи, используя методы факторного анализа. 
3. Сделать выводы. 

Исходные данные: 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 

1. Объем изготовленной продукции, тыс. шт. 175 220   

2. Цена за единицу, ден. ед. 10 12   

3. Среднегодовая стоимость промышленно-
производственных основных средств, тыс. ден. ед. 

58 72   

4. Фондоотдача       

5. Фондоемкость       

6. Среднегодовая стоимость машин и оборудования, ден. 

ед. 
35000 38000   

7. Фондоотдача активной части фондов       

8. Удельный вес активной части основных средств, %       

Решение: 

1. Основные производственные фонды – это один из важнейших факторов любого 

производства. Их эффективное использование прямо влияет на конечные результаты 

хозяйственной деятельности предприятий. Рациональное использование основных фондов и 

производственных мощностей предприятия способствует улучшению всех технико-
экономических показателей, в том числе увеличению выпуска продукции, снижению ее 

себестоимости, трудоемкости изготовления. 

Результаты расчетов сводим в таблицу: 

Показатели План Факт 
Абсолютное 

отклонение 
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1. Объем изготовленной продукции, тыс. шт. 175 220 45 

2. Цена за единицу, ден. ед. 10 12 2 

3. Среднегодовая стоимость промышленно-
производственных основных средств, тыс. ден. ед. 

58 72 14 

4. Фондоотдача 30,172 36,667 6,494 

5. Фондоемкость 0,033 0,027 -0,006 

6. Среднегодовая стоимость машин и оборудования, ден. 

ед. 
35000 38000 3 

7. Фондоотдача активной части фондов 50,000 69,474 19,474 

8. Удельный вес активной части основных средств, % 60,345 52,778 -7,567 

2. Рассчитываем влияние изменения фондоотдачи машин и оборудования на изменение 

фондоотдачи основных фондов: 

аФо(аФоакт)=(69,474-50,000)*0,60345= 
=+11,751 тыс. ден. ед./тыс. ден. ед. 

Рассчитываем влияние изменения удельного веса машин и оборудования на изменение 

фондоотдачи основных фондов: 

аФо(аУакт)=69,474*(0,52778-0,60345)= 
=-5,257 тыс. ден. ед./тыс. ден. ед. 

Общее изменение фондоотдачи основных фондов составляет: 

аФо=+11,751-5,257=+6,494 тыс. ден. ед./тыс. ден. ед., 

как и показали расчеты, представленные в таблице. 

3. Выводы: 

В целом динамика показателей эффективности использования основных средств 

предприятия позитивная. 

Предприятие увеличило фондоотдачу основных производственных фондов за счет 

положительного влияния изменения фондоотдачи машин и оборудования и несмотря на 

отрицательное влияние их удельного веса. Общее изменение фондоотдачи основных фондов 

составило +6,494 тыс. ден. ед./тыс. ден. 

Контрольные вопросы: 

1. Как рассчитываются основные показатели использования основных фондов 
2. Как проводится факторныйанализиспользования основных фондов 

Тема 3.3. Оборотные средства. 

Расчет показателей использования оборотных фондов и оборотных средств 

Цель работы  

Овладеть техникой расчѐта показателей использования оборотных средств и оборотных 

фондов. 
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Теоретическая часть 
Исходя из данных, определите коэффициент оборачиваемости оборотных средств, по 

следующей формуле: 

Коб=П/ОБС, где 

П - объема произведенной продукции   

ОБС - среднегодовой остаток оборотных средств предприятия  

Порядок выполнение работы  

1. Начертите таблицу 1 Исходные данные для расчета показателей оборотных фондов в 

тетради. 
2. Рассчитайте основные показатели оборотных фондов и средств 
3. Проанализируйте полученные данные и сделайте вывод. 

Задача 1. 

Определить абсолютное и относительное высвобождение (вовлечение) оборотных средств 

предприятия в результате ускорения (замедления) их оборачиваемости в отчетном году по 

сравнению с планом. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета показателей оборотных фондов 

Показатели Значение 

1. Годовой объем реализованной продукции, тыс. ден. ед.:   

а) план 2500 

б) отчет 2750 

2. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, оборотов:   

а) план 5,0 

б) отчет 5,6 

Решение: 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (КОБ) рассчитывается как частное от 

деления объема произведенной продукции (П) на среднегодовой остаток оборотных средств 

предприятия (ОБС): 

Коб=П/ОБС. 

Зная величины П и КОБ, определяем величину оборотных средств предприятия: 

по плану: 

Опл=2500/5,0=500 тыс. ден. ед.; 

фактически: 

Оф=2750/5,6=491 тыс. ден. ед. 
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Абсолютное высвобождение оборотных средств – это разница между рассчитанными 

показателями: 

Вабс=Оф-Опл=491-500=-9 тыс. ден. ед. 

Отрицательный знак показывает на высвобождение оборотных средств. 

Относительное высвобождение оборотных средств в результате ускорения их 

оборачиваемости определяется с учетом значения индекса объема реализованной продукции: 

Вотн=500*2750/2500-491=59 тыс. ден. ед. 

Таким образом, абсолютное высвобождение Обс составляет 9 тыс. ден. ед., относительное – 
59 тыс. ден. ед. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите отличительные особенности основных фондов от основных средств 
2. Как рассчитать показатели основных фондови основных средств 

 

Тема 3.4. Трудовые ресурсы. Организация, нормирование и оплата труда. 

Расчет заработной платы различных категорий работников 

Цель работы  

Овладеть техникойрасчетазаработной платы различных категорий работников и освоить 

основные определения темы 3.4. 

Теоретическая часть 
ТК РФ (ст. 143) определяет тарифную систему как совокупность нормативов, 

с помощью которых осуществляется дифференциация заработной платы работников 

различных категорий.  

Тарифная система как совокупность норм включает в себя тарифные ставки, 

должностные оклады, тарифную сетку и тарифные коэффициенты.  

Тарифная ставка – это фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение 

нормы труда (трудовых обязанностей) определенной сложности (квалификации) 

за единицу времени. Тарифным разрядом называется величина, отражающая сложность 

труда и квалификацию работника.  

Совокупность тарифных разрядов работ (профессий, должностей), определенных 

в зависимости от сложности работ и квалификационных характеристик работников 

с помощью тарифных коэффициентов, образует тарифную сетку.  

Сложность выполняемых работ определяется на основе их тарификации.  

Тарификация работ и присвоение тарифных разрядов работникам производится с учетом 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, 

Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. Названные справочники и порядок их применения утверждаются в порядке, 

установленном Правительством РФ.  
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При тарифной системе оплаты труда в зависимости от того, что определено в качестве 

объекта труда различают по временную и сдельную формы оплаты труда.  

При повременной форме оплаты труда заработная плата рассчитывается исходя 

из установленной тарифной ставки или оклада и фактически отработанного времени. 

Количество отработанного времени (дней, часов) определяют по данным табельного учета.  

При сдельной форме оплаты труда заработная плата рассчитывается исходя из заранее 

установленного размера заработной платы за каждую единицу качественно выполненной 

работы, оказанной услуги или изготовленной продукции (сдельной расценки) и фактически 

выполненного объема работ, услуг, продукции. Объем выполненных работ, оказанных 

услуг и количество изготовленной продукции определяют по данным документов 

о выработке (наряд на сдельную работу, ведомость учета выработки, маршрутные листы 

и др.).  

Повременную форму применяют там, где отсутствует возможность оценить результаты 

труда с помощью количественных показателей, при оплате такого труда работников, 

который не поддается нормированию. Сдельную форму оплаты труда применяют там, где 

есть реальная возможность фиксировать количественные показатели результатов труда 

и нормировать его путем установления норм выработки и норм времени.  

Каждую из форм оплаты труда (повременную и сдельную) подразделяют на различные 

виды.  

При повременной форме оплаты труда различают простую повременную и повременно-
премиальную формы оплаты труда.  

При простой повременной форме оплаты труда заработная плата определяется 

умножением часовой или дневной тарифной ставки рабочего определенного 

квалификационного разряда на количество отработанного времени (часов или дней).  

При повременно-премиальной форме оплаты труда помимо заработной платы 

за отработанное время работнику выплачивается премия, которая устанавливается 

в процентах к заработку, начисленному за фактически отработанное время.  

Сдельная форма имеет следующие виды: прямая сдельная, сдельно-премиальная, 

сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная и аккордная.  

При прямой сдельной системе оплаты труда заработная плата определяется умножением 

установленной расценки на объем выполненной работы или количество единиц 

изготовленной продукции 

Порядок выполнение работы  

1. Ознакомьтесь с основными понятиями темы 3.4. 
2. Выполните задачи 1-9 

Определите уровень заработной платы при разных системах оплаты труда. 
Так,при сдельно-премиальной уровень оплаты будет следующий. 

В организации установлена сдельно-премиальная система оплаты труда. В сентябре 

2009 г. работник изготовил 600 ед. продукции. Положением о премировании предусмотрена 

15-процентная премия за выполнение нормы. В сентябре 2009 г. норма выработки составляла 

600 ед. Сдельная расценка за единицу продукции –14 руб. Следовательно, размер заработной 

платы сотрудника за январь составил:  
600 ед. х 14 руб./ед. = 8400 руб. 

Премия: 
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8400 руб. х 15 % = 1260 руб. 
Общий заработок сотрудника за сентябрь 2009 г. составил: 

8400 руб. + 1260 руб. = 9660 руб. 
 

Тарифная система оплаты труда 

В настоящее время основой построения системы тарифных ставок и окладов для 

дифференциации оплаты труда по основным тарифно-образующим факторам является 

минимальная за работная плата.  

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) устанавливается одновременно на всей 

территории Российской Федерации Федеральным законом и не может быть ниже размера 

прожиточного минимума трудоспособного человека (ст. 133 ТК РФ).  

На сегодняшний день МРОТ установлен Федеральным законом от 19.06.2000 г. № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда»:  

 с 1 сентября 2005 г. –  800 руб. в месяц;  
 с 1 мая 2006 г.– 1100 руб. в месяц;  
 с 1 сентября 2007 г. – 2300 руб. в месяц;  
 с 1 января 2009 г. - 4330 руб. в месяц.  

Исходя из минимальной заработной платы и средней продолжительности рабочего 

времени, устанавливаемых в законодательном порядке, определяют минимальные размеры 

часовых тарифных ставок 1-го разряда.  

Задача 1. 
В организации установлена прямая сдельная система оплаты труда. В сентябре 2009 г. 

работник изготовил за месяц 600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции 

– 14 руб. Следовательно, размер заработной платы сотрудника за январь составил:  

60 ед. х 14 руб./ед. = 8400 руб.  

При сдельно-премиальной системе оплаты труда рабочим дополнительно к заработной 

плате начисляется премия за перевыполнение установленных норм выработки, качество 

работы, срочность выполнения работы и др.  

Задача 2. 
В организации установлена сдельно-премиальная система оплаты труда. В сентябре 

2009 г. работник изготовил 600 ед. продукции. Положением о премировании 

предусмотрена 15-процентная премия за выполнение нормы. В сентябре 2009 г. норма 

выработки составляла 600 ед. Сдельная расценка за единицу продукции –14 руб. 

Следовательно, размер заработной платы сотрудника за январь составил:  

600 ед. х 14 руб./ед. = 8400 руб.  

Премия:  

8400 руб. х 15 % = 1260 руб.  

Общий заработок сотрудника за сентябрь 2009 г. составил:  

8400 руб. + 1260 руб. = 9660 руб.  
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При сдельно-прогрессивной системе оплаты труда сдельные твердые расценки 

увеличиваются дифференцировано в зависимости от степени перевыполнения 

установленных норм выработки.  

Задача 3. 
В организации установлена сдельно-прогрессивная система оплаты труда. В сентябре 

2009 г. работник изготовил 600 ед. продукции. Сдельная расценка за единицу продукции: 

до 300 ед. – 13 руб., от 301 до 400 ед. –  14 руб., от 401 до 500 ед. – 15 руб., от 501 и выше – 
16 руб. Следовательно, размер заработной платы сотрудника за январь составил:  

300 ед. х 13 руб.+100 ед. х 14 руб. + 100 ед. х 15 руб. + 100 ед. х 16 руб. = 8400 руб. 

Косвенно-сдельная система оплаты труда применяется, как правило, для оплаты труда 

обслуживающего персонала организации. При этой системе заработок рабочего 

обслуживающего цеха ставится в прямую зависимость от результатов труда рабочих 

основного производства, например, определяется в процентах к заработной плате рабочих 

основного производства.  

Задача 4. 
Работнику, занятому на вспомогательных работах, начисляется 65 % от заработка 

работников основного производства. Если заработок работников основного производства 

за месяц составил 15 000 руб., то работнику, занятому на вспомогательных работах, будет 

начислено:  

15 000 руб. х 65 % = 9750 руб. 

Аккордная система оплаты труда применяется в случаях, когда размер оплаты 

за выполненные работы устанавливается в целом за весь комплекс работ или определенные 

стадии работы, а не за каждую производственную операцию в отдельности. Эта система 

может предусматривать также премирование за сокращение сроков выполнения работ 

и качество выполненных работ.  

Бестарифная система оплаты труда  

Бестарифная система оплаты труда основана на определении размера заработной платы 

каждого работника в зависимости от конечного результата работы всего коллектива, 

в состав которого входит работник. Применять подобную систему можно только там, где 

имеются реальная возможность учесть результаты труда и условия для общей 

заинтересованности и ответственности каждого члена коллектива в результатах работы. 

Как правило, такую систему применяют в относительно небольших коллективах 

с устойчивым составом работников (не только рабочих, но и руководителей 

и специалистов).  

Принцип бестарифной системы оплаты труда заключается в следующем: работнику 

присваивается определенный квалификационный уровень, но никакого твердого оклада или 

тарифной ставки не устанавливается. Примером бестарифной системы оплаты труда может 

служить модель двух коэффициентов: квалификационного и трудового участия.  

Квалификационный коэффициент комплексно отражает квалификацию работника 

и в общих чертах размер трудового вклада в общие результаты работы. Определяется 

он на основании данных о предыдущей деятельности работника и общих 

квалификационных характеристик специальности работника. Очевидно, что при 

одинаковом отношении к труду этот коэффициент у рабочего-каменщика будет выше, чем 
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у подсобного рабочего. Квалификационный коэффициент – относительно постоянная 

величина.  

Коэффициент трудового участия (КТУ) определяет вклад каждого члена трудового 

коллектива в конкретные результаты деятельности этого коллектива. Этот коэффициент 

устанавливается работнику по результатам работы за определенный период, например, 

месяц. В следующем месяце КТУ работника определяется по результатам работы в этом 

месяце и т. д.  

Порядок определения и применения КТУ определяется коллективом бригады 

в соответствии с действующим в организации Положением об оплате труда. Например, 

в качестве базового коэффициента принимается единица. Для каждого отдельного 

работника КТУ определяется путем повышения и понижения базового коэффициента 

в зависимости от показателей его работы примерная система показателей может быть 

следующей:  

 показатели, повышающие КТУ на величину до 0,5: высокий уровень выполнения 

производственных заданий; эффективное использование оборудования, выполнение 

работ по смежным профессиям и т. п.;  
 показатели, повышающие КТУ на величину до 0,25: высокое качество выполнения 

работ; отсутствие брака и т. п.;  
 показатели, понижающие КТУ на величину до 0,5: невыполнение производственных 

заданий; неэффективное использование оборудования, инструментов и т. п.;  
 показатели, понижающие КТУ на величину до 0,25: нарушение техники 

безопасности; опоздание на работу и т. п.  

Сумма, которая будет начислена работнику за труд, прямо зависит от этих двух 

коэффициентов и размера фонда оплаты труда, начисленной по результатам общей работы 

всего коллектива, т. е. каждый работник получит свою долю от общей оплаты.  

Система плавающих окладов 

Система плавающих окладов предполагает, что каждый раз в конце месяца 

по результатам труда за расчетный месяц для каждого работника формируется новый 

должностной оклад на следующий месяц. Размеры окладов повышаются (или понижаются) 

в зависимости от роста (снижения) производительности труда на участке, обслуживаемом 

работником, при условии выполнения задания по выпуску продукции или по иным 

показателям).  

Для руководителей и специалистов оклад может устанавливаться в процентах 

от прибыли.  

Подобная система оплаты труда призвана стимулировать ежемесячное повышение 

производительности труда и качества продукции. Она эффективна для оплаты труда 

работников, обслуживающих основное производство, наладчиков, сменных инженеров 

и т. д.  

Система оплаты труда на комиссионной основе  

Система оплаты труда на комиссионной основе предполагает вознаграждение за труд 

в виде фиксированного процента от дохода (объема продаж), получаемого организацией 

от продажи продукции, товаров (работ, услуг). Эта система представляется перспективной 

для категорий работников, занимающихся сбытом продукции, поскольку при такой 

системе, во-первых, гармонично сочетаются интересы работника и самой организации, во-
вторых, не ограничен абсолютный размер заработной платы.  
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Задача 5. 
Заработок работника, занимающегося продажей косметики, установлен в размере 8 % 

от фактического объема реализованной продукции. Если в течение месяца работник 

реализовал продукции на сумму 80 000 руб., то размер его заработка за месяц составит:  

80 000 руб. х 8 % = 6400 руб.  

 

Как отмечалось в п. 7.3 заработная плата – это вознаграждение за труд в зависимости 

от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также выплаты компенсационного и стимулирующего характера.  

Различают заработную плату основную и дополнительную.  

Основная заработная плата — это заработная плата, начисленная за фактически 

отработанное время. Дополнительная заработная плата – это заработная плата, начисленная 

за неотработанное время, подлежащее оплате в соответствии с действующим 

законодательством.  

Основная заработная плата и порядок расчета ее составляющих 

Согласно данному определению основной заработной платы ее составляющими 

являются:  

 заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам, сдельным 

расценкам и должностным окладам;  
 премии и вознаграждения, носящие систематический характер;  
 выплата разницы в окладах при временном замещении;  
 оплата сверхурочной работы;  
 оплата работы в ночное время;  
 оплата работы в выходные и праздничные дни;  
 выплаты по районным коэффициентам;  
 доплаты за многосменный режим работы;  
 доплаты за работу во вредных и опасных условиях;  
 надбавки в связи с подвижным характером работы;  
 другие доплаты и надбавки, обусловленные отклонениями от нормальных условий 

труда.  

Рассмотрим порядок расчета отдельных составляющих основной заработной платы.  

1. Заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам, сдельным 

расценкам и должностным окладам. 

Тарифные ставки и должностные оклады используются при повременной форме оплаты 

труда рабочих, специалистов и руководителей, сдельные расценки – при сдельной форме 

оплаты труда. Заработная плата рабочего повременщика определяется путем умножения 

часовой или дневной тарифной ставки на число фактически отработанных часов или дней. 

При расчете заработной платы работников, которым согласно штатному расписанию 

установлен должностной оклад, сначала определяют среднедневную заработную плату 

за расчетный месяц путем деления размера установленного оклада на число рабочих дней 

в месяце. Затем полученную величину умножают на число фактически отработанных 

в месяце дней. Заработная плата сдельщиков определяется путем умножения сдельной 

расценки на количество фактически произведенной продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг).  

2. Премии и вознаграждения, носящие систематический характер. 
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Их размер определяется на основе принятой в организации системы 

премирования.  

Принятые в организации условия премирования (показатели, за достижение которых 

производится премирование, размер премии и др.) должны быть отражены в Положении 

о премировании, разработанном самой организацией и утвержденном ее руководителем.  

3. Оплата сверхурочной работы. 

Сверхурочная работа – работа, производимая работником по инициативе работодателя 

за пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы 

(смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ст. 

99 ТК РФ).  

Привлечение к сверхурочным работам производится работодателем с письменного 

согласия работника.  

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, работников 

в возрасте до 18 лет, других категорий работников в соответствии с федеральным законом.  

Сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника 4 часов в течение 

двух дней подряд и 120 часов в год. Работодатель обязан обеспечить точный учет 

сверхурочных работ, выполненных каждым работником.  

Система оплаты сверхурочной работы устанавливается работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации. В соответствии со ст. 152 ТК 

РФ сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы – не менее чем 

в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Конкретные размеры доплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным 

договором, локальным нормативным актом или трудовым договором. По желанию 

работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться 

предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно.  

Задача 6. 

График работы слесаря-сантехника 4-го разряда службы сантехнического 

оборудования – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями. Тарифная ставка 

в месяц составляет 6000 руб. При месячной норме рабочего времени в марте 176 час.в один 

из дней в связи с производственной необходимостью фактически было отработано 12 час. 

Всего за месяц отработано 180 час.  

Заработная плата за март месяц составит:  

o тарифная ставка — 6 000 руб.;  
o доплата за сверхурочную работу:  
o за первые два часа сверхурочной работы — 6 000 руб. : 176 час.х 2 час. х 1,5 

= 102 руб. 27 коп  
o за вторые два часа сверхурочной работы — 6 000 руб. : 176 час.х 2 час. х 2 = 

136 руб. 36 коп.  

Всего заработная плата за март — 6 238 руб. 63 коп.  

4. Оплата работы в ночное время.  

Ночное время — это время с 22 до 6 ч. (ст. 96 ТК РФ).  

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час. 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, 
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которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для 

работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено 

коллективным договором.  

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы 

в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также 

на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список 

указанных работ может определяться коллективным договором или локальным 

нормативным актом.  

Статьей 154 ТК РФ установлено, что каждый час работы в ночное время оплачивается 

в повышенном размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права.  

Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.  

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым 

с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором.  

Что касается нижнего предела надбавок за работу в ночное время, то в данный момент 

общий минимальный размер надбавок за работу в ночное время не установлен. 

Он установлен только для работников отдельных отраслей.  

Задача 7. 
Организация в соответствии с условиями коллективного договора про изводит доплату 

работникам за работу в (ночное время. Коллективным договором установлена 20 %-я 

доплата за работу в ночную смену, которая продолжается с 24 ч. до 8 ч., т. е. в течение 

одной смены ночными часами работы являются 6 ч. Должностной оклад работника – 
10 000 руб. в месяц. В соответствии с табелем учета рабочего времени данный работник 

отработал в феврале 2007 г. 8 ночных смен. Количество рабочих часов за февраль 2007 г. – 
151 ч. Следовательно, сумма доплаты за работу в ночное время в рассматриваемой 

ситуации составит 636 руб. (10 000 руб.: 151 ч х 20 % х 6 ч х 8 дн.).  

5. Оплата работы в выходные и праздничные дни.  

Выходные дни (еженедельный непрерывный отдых) – это время, в течение которого 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей (ст.106, 111 ТК РФ). Выходные 

дни предоставляются всем работникам еженедельно в соответствии с трудовым договором, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка организации 

или локальными нормативными актами.  

Согласно ст. 111 ТК РФ при пятидневной рабочей неделе предоставляется два выходных 

дня, при шестидневной – один выходной день.  

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной при пятидневной 

рабочей неделе устанавливается коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка организации. В большинстве случаев вторым выходным днем 

является суббота.  

В организациях, приостановка работы которых в выходные дни невозможна 

по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни 
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предоставляются в различные дни недели каждой группе работников согласно правилам 

внутреннего трудового распорядка.  

Нерабочие праздничные дни устанавливаются на всей территории Российской 

Федерации и распространяются на все категории работников, независимо от режима 

работы (ст. 112 ТК РФ).  

В нерабочие праздничные дни допускаются работы, приостановка которых невозможна 

по производственно-техническим условиям (непрерывно действующие организации), 

работы, вызываемые необходимостью обслуживания населения, а также неотложные 

ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.  

Согласно ст. 153 ТК РФ работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается 

не менее чем в двойном размере:  

 сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам;  
 работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым ставкам, – в размере 

не менее двойной дневной или часовой ставки;  
 работникам, получающим оклад (должностной оклад), – в раз мере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной 

и нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной часовой или дневной ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени.  

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 

могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым 

договором.  

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 

не подлежит.  

Задача 8. 

Работник бухгалтерии на основании приказа руководителя организации в связи 

с производственной необходимостью отработала праздничный день 8 марта. При норме 

рабочего времени 22 дня в марте, день 8 марта отработан сверх нормы. Согласно штатному 

расписанию бухгалтеру установлен месячный оклад в размере 9 350 руб.  

Заработная плата за март месяц составит:  

 месячный оклад – 9 350 руб.;  
 доплата за работу в праздничный день  
 9 350 руб.: 22 дня х 1 день х 2 = 850 руб.  
 Всего заработная плата за март – 10 200 руб.  

 Дополнительная заработная плата и порядок расчета ее составляющих 

Согласно данному определению дополнительной заработной платы ее составляющими 

являются:  
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 заработная плата за ежегодный основной и дополнительный оплачиваемый отпуск 

(ст.114, 116 ТК РФ);  
 выплата денежной компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника (ст. 127 ТК РФ);  
 выплата выходного пособия к дополнительной компенсации при увольнении 

работника, а также выплаты в размере среднего заработка на период его 

трудоустройства (ст. 178, 180 ТК РФ);  
 оплата времени простоев не по вине работника (ст. 157 ТК РФ);  
 выплата компенсации руководителю организации, его заместителям и главному 

бухгалтеру при расторжении трудового договора в связи со сменой собственника 

(ст. 181 ТК РФ);  
 возмещение работнику не полученного им заработка в случаях незаконного лишения 

его возможности трудиться (ст. 234 ТК РФ);  
 оплата перерывов для кормления ребенка (ст. 258 ТК РФ);  
 оплата дополнительных выходных дней, предоставляемых для ухода за детьми-

инвалидами или инвалидами с детства (ст. 262 ТК РФ);  
 оплата льготных часов при укороченном рабочем дне для подростков;  
 другие случаи полного или частичного сохранения средней заработной платы.  

Основной составляющей дополнительной заработной платы является заработная плата 

за предоставляемые работникам ежегодные отпуска.  

Работникам могут быть предоставлены следующие виды отпусков: очередной 

ежегодный, дополнительный, учебный, по беременности и родам, по уходу за ребенком, без 

сохранения заработной платы.  

Согласно ст. 21 ТК РФ все работники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

независимо от срока трудового договора, продолжительности рабочего дня, должности, 

формы оплаты труда. Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет 

для работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска. Согласно ст. 286 ТК РФ лицам, работающим по совместительству, 

отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе.  

Ежегодный отпуск работнику предоставляется с сохранением места работы (должности) 

и среднего заработка. Согласно ст. 122 ТК РФ отпуск за первый год работы сотрудника 

на предприятии предоставляется по истечении 6 месяцев работы. По соглашению сторон 

оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения 6 месяцев.  

Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков, установленной в данной организации.  

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) 

предоставляется работникам в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.  

Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, имеющим 

особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим днем, работникам, 

работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами.  

Организации с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут 

самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, если иное 
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не предусмотрено федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих 

отпусков определяются коллективными договорами или локальными нормативными 

актами.  

Продолжительность ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

работников исчисляется в календарных днях и максимальным пределом не ограничивается. 

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных дней 

отпуска не включаются и не оплачиваются.  

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 

в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения 

выборного профсоюзного органа данной организации не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года.  

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 

начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.  

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для 

них время.  

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам 

в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда.  

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск 

может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть 

не менее 14 календарных дней.  

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска.  

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения за работной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

и работодателем.  

Определение размера перечисленных составляющих дополнительной заработной платы 

основано на расчете средней заработной платы (среднего заработка).  

Порядок исчисления среднего заработка регламентируется ст. 139 ТК РФ и Положением 

об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922 «Об особенностях порядка 

исчисления средней заработной платы».  

Для определения среднего заработка рассчитывается средний дневной заработок в 

расчетном периоде.  

Расчетный период. Расчетный период для всех случаев исчисления среднего заработка 

определен как 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 

работником сохраняется средняя заработная плата (п. 4 Положения № 922). При этом 

календарным месяцем считается период с 1-го по 30-е (31-е) число соответствующего 

месяца включительно (в феврале - по 28-е (29-е) число включительно).  

Согласно п. 5 Положения при исчислении среднего заработка из расчетного периода 

исключается время, в течение которого:  
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 за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, за исключением перерывов для кормления ребенка, 

предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации (отпуска, 

командировки и т. д.);  
 работник получал пособие по временной нетрудоспособности или пособие по 

беременности и родам;  
 работник не работал в связи с простоем по вине работодателя или по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника;  
 работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не имел 

возможности выполнять свою работу;  
 работнику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода 

за детьми-инвалидами и инвалидами с детства;  
 работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Если работник за 12 месяцев расчетного периода не имел фактически начисленной 

заработной платы или если эти 12 месяцев полностью состоят из исключаемых периодов, 

то в качестве расчетного периода для определения среднего заработка используется период, 

равный расчетному, - 12 месяцев, которые предшествуют исключаемому времени (п. 6 

Положения). Если в этот период работник не имел фактически отработанных дней и 

заработной платы, то средний заработок рассчитывается исходя из сумм, начисленных за 

дни месяца, которые сотрудник отработал перед уходом в отпуск (п. 7 Положения). Если 

работник не имел фактически начисленной заработной платы или фактически 

отработанных дней за расчетный период, до начала расчетного периода и до наступления 

случая, с которым связано сохранение среднего заработка, то средний заработок 

определяется исходя из установленной ему тарифной ставки, оклада (должностного оклада) 

(п. 8 Положения).  

Выплаты, учитываемые при исчислении среднего заработка.Для расчета среднего 

заработка учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 

применяемые у работодателя, независимо от источников этих выплат. К таким выплатам 

относятся заработная плата, надбавки и доплаты, премии и вознаграждения, а так же другие 

выплаты, предусмотренные системой оплаты труда (п. 2 Положения № 922).  

Для расчета среднего заработка не учитываются выплаты социального характера и иные 

выплаты, не относящиеся к оплате труда. К таким выплатам относятся материальная 

помощь, оплата стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и 

другие (п. 3 Положения).  

Для расчета среднего заработка не учитываются суммы, начисленные за время, когда 

работник фактически не работал и за ним сохранялся средний заработок в соответствии с 

законодательством РФ. К таким периодам времени относятся, в частности, периоды 

отпусков, больничных, командировок, простоя и другие периоды сохранения среднего 

заработка, за исключением перерывов для кормления ребенка (п. 5 Положения).  

Порядок учета премий.Согласно п. 2 Положения в сумму, учитываемую при расчете 

среднего заработка, включаются премии и вознаграждения, предусмотренные системой 

оплаты труда. Порядок учета премий при расчете среднего заработка определен п. 15 

Положения и зависит от категории премии. Различают:  

 ежемесячные премии;  
 премии за период, превышающий месяц;  
 вознаграждение по итогам работы за год.  
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Ежемесячные премии и вознаграждения принимаются в расчет в сумме, фактически 

начисленной в расчетном периоде, но не более одной выплаты за каждый показатель за 

каждый месяц расчетного периода.  

Премии и вознаграждения за период работы, превышающий один месяц, принимаются в 

расчет в сумме, фактически начисленной в расчетном периоде за каждый показатель, если 

продолжительность периода, за который они начислены, не превышает продолжительности 

расчетного периода, и в размере месячной части за каждый месяц расчетного периода, если 

продолжительность периода, за который они начислены, превышает продолжительность 

расчетного периода.  

Вознаграждение по итогам работы за год, единовременное вознаграждение за выслугу 

лет (стаж работы), иные вознаграждения по итогам работы за год, начисленные за 

предшествующий событию календарный год, принимаются в расчет в полной сумме 

независимо от времени начисления вознаграждения.  

В случае если время, приходящееся на расчетный период, отработано не полностью или 

из него исключалось время в соответствии с п. 5 Положения, суммы принимаемых в расчет 

премий и вознаграждений определяются пропорционально времени, отработанному в 

расчетном периоде. Исключение составляют премии, начисленные за фактически 

отработанное время в расчетном периоде (ежемесячные, ежеквартальные и др.).  

Расчет среднего дневного заработка.Способ расчета среднего дневного заработка 

зависит от цели его определения. Согласно п. 9 Постановления средний дневной заработок 

определяют:  

 для расчета заработной платы за ежегодный основной и дополнительный 

оплачиваемый отпуск и денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении работника;  
 для других случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

кроме случая определения среднего заработка работников, которым установлен 

суммированный учет рабочего времени.  

В соответствии с п. 10 Положения, средний дневной заработок для оплаты отпусков, 

предоставляемых в календарных днях, и выплаты компенсации за неиспользованные 

отпуска определяется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за 

расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней в одном месяце года 

(29,4).  

Задача 9. 

Работнику организации с 10 марта 2010 г. предоставлен ежегодный отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. Работнику установлен оклад 10 000 руб. 

Расчетный период с 1 марта 2009 г. по 28 февраля 2010 г. отработан полностью. В течение 

расчетного периода работнику была начислена премия по итогам работы за 2009 г. в 

размере 24 000 руб.  

Сумма заработной платы, фактически начисленной за расчетный период и принимаемой 

в расчет: 

10 000 руб. х 12 мес. + 24 000 руб.: 12 мес. х 10 мес. = 140 000 руб.  

Средний дневной заработок за расчетный период: 

140 000 руб. : 12 мес. : 29,4 дн. = 396,83 руб.  

Заработная плата за отпуск: 
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396,83 руб. х 28 дн. = 11 111,24 руб.  

Если один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью или из 

расчетного периода исключалось время в соответствии с пунктом 5 Положения, то средний 

дневной заработок определяется путем деления суммы заработной платы, фактически 

начисленной за расчетный период, на число месяцев, полностью отработанных в расчетном 

периоде, умноженное на 29,4 (среднемесячное число календарных дней в одном месяце 

года), и на расчетное количество календарных дней в месяцах, не полностью отработанных 

в расчетном периоде.  

Расчетное количество календарных дней в месяцах, не полностью отработанных в 

расчетном периоде, определяется путем деления среднемесячного числа календарных дней 

в одном месяце года (29,4) на количество календарных дней в не полностью отработанном 

месяце и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, фактически 

отработанное в данном месяце.  

Количество календарных дней, приходящихся на время, фактически отработанное в 

данном месяце, определяется путем вычитания из полного количества календарных дней 

месяца тех календарных дней, которые приходятся на время, исключаемое из расчетного 

периода в соответствии с п. 5 Положения.  

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды оплаты труда существуют 
2. Как определяется з/п при сдельно-премиальной и сдельно – прогрессивной 

системе оплаты труда 
 

Раздел 5. СЕБЕСТОИМОСТЬ, ЦЕНА И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – 
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

(ПРЕДПРИЯТИЯ) 

Тема 5.1. Издержки производства и себестоимость продукции, услуг 
Составление калькуляции изделия, сметы затрат    

Цель работы  

Овладеть техникой расчѐта показателей себестоимости продукции, услуг. 

Теоретическая часть 

Основные показатели расчета себестоимости продукции, услуг рассчитываются следующим 

образом: 

Сп = ПС/Оп , где 

Сп – себестоимость продукции, руб. 

ПС – полная себестоимость, тыс.руб. 

Оп – объем производства продукции, кг (т) 

Порядок выполнение работы  
1. Необходимо составить смету затрат. Чтобы составить смету затрат на производство, 

следует просуммировать однородные по экономическому содержанию издержки 
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согласно имеющимся статьям сметы затрат. 
1. В статье «материальные затраты» следует отразить стоимость основных материалов 

и издержки на э/э. 
МЗ = 200 + 200 + 30 = 430 тыс. руб. 
2. В статье «издержки по оплате труда» следует отразить заработную плату 

производственных рабочих и административно-управленческого персонала: 
ЗП = 400 + 70 + 90 = 560 тыс. руб. 
3. В статье «амортизация» следует отразить общую амортизацию стоимости здания и 

оборудования: 
А = 50 + 150 = 200 тыс. руб. 
4. Прочие затраты: 
ПЗ = 510 тыс. руб. 
Итого общие затраты по смете составят: 
430 + 560 + 200 + 510 = 1 700 тыс. руб. 

2. Необходимо решить задачу 1. 

Задача 1. 

На заводе изготовлены 500 шт. единиц продукции А и 1000 шт. единиц продукции Б. 

Требуется составить смету затрат на производство и калькуляцию себестоимости каждого 

изделия. 
Данные для решения задачи (тыс. руб.) приводятся в таблице: 

Исходные показатели  Итого  
На вид продукции 
А Б 

1. Заработная плата производственных рабочих 400 320 80 
2. Затраты на основные материалы 200 120 80 
3. Зарплата административно-управленческого  
персонала 

70 - - 

4. Заработная плата вспомогательных рабочих 90 - - 
5. Амортизация здания 50 - - 
6. Э/э на технологические цели 200 140 60 
7. Электрическая энергия на освещение цеха 30 - - 
8. Амортизация оборудования 150 - - 
9. Прочие затраты 510 - - 

Решение задачи по экономике.  
Чтобы составить смету затрат на производство, следует просуммировать однородные по 

экономическому содержанию издержки согласно имеющимся статьям сметы затрат. 
1. В статье «материальные затраты» следует отразить стоимость основных материалов и 

издержки на э/э. 
МЗ = 200 + 200 + 30 = 430 тыс. руб. 
2. В статье «издержки по оплате труда» следует отразить заработную плату 

производственных рабочих и административно-управленческого персонала: 
ЗП = 400 + 70 + 90 = 560 тыс. руб. 
3. В статье «амортизация» следует отразить общую амортизацию стоимости здания и 

оборудования: 
А = 50 + 150 = 200 тыс. руб. 
4. Прочие затраты: 
ПЗ = 510 тыс. руб. 
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Итого общие затраты по смете составят: 
430 + 560 + 200 + 510 = 1 700 тыс. руб. 
Однако смета затрат позволила нам определить общие издержки на производство продукции. 

Определим себестоимость каждого вида продукции, изделия А и изделия Б. В целях 

определения себестоимости каждого изделия составим калькуляцию. В исходной таблице 

косвенные затраты приведены в 3,4,5,7,9 строках, а в 1,2,6 приведены прямые затраты. 

Распределим косвенные затраты на продукцию пропорционально прямым затратам.  

Сначала найдем коэффициенты, которые позволят перенести косвенные затраты на каждое 

из изделий. 
а) изделие А 
КА = (320 + 120 + 140) / (400 + 200 + 200) = 0,725; 
б) изделие Б 
КБ = 1-0,725=0,275. 
Используя данные коэффициенты, заполним таблицу со статьями калькуляции каждого 

изделия. 
3. Определите статьи калькуляций себестоимости 

Статья Калькуляция себестоимости 

Статья калькуляции  
Затраты, тыс. руб. 
Всего Изделие А Изделие Б 

1. З/п производственных рабочих 400 320 80 
2. Затраты на основные материалы 200 120 80 
3. Э/э на технологические  
цели 

200 140 60 

4. Общепроизводственные затраты ( 
строки 3,4,5,7,8,9 исходной таблицы) 

900 652,5 247,5 

Всего затраты 1700 1232,5 467,5 
Затраты на единицу продукции - 2,465 0,468 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как определить статьи калькуляции себестоимости 
2. Как рассчитать себестоимость ед. продукции 

Тема 5.2. Ценообразование в рыночной экономике 

Определение цены и стоимости товара 

Цель работы  

Овладеть техникой определения цены и стоимости товара. 

Теоретическая часть 

При определении базовой цены чаще всего используются методы ценообразования, 

приведенные в табл. 3. 

Таблица 3.Методы ценообразования, их преимущества и недостатки 
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Метод Преимущества Недостатки 
Метод полных издержек Обеспечивается полное 

покрытие переменных и 

постоянных затрат и 

получение планируемой 

прибыли 

Не учитывается эластичность 

спроса, не стимулируется 

снижение издержек на 

предприятии 

Метод определения цены на 

базе сокращенных затрат 
Обеспечивается выбор 

наиболее выгодной 

номенклатуры и 

ассортимента; формирование 

дополнительных затрат 

Сложность в четком 

распределении затрат на 

постоянные и переменные по 

номенклатуре продукции 

Метод рентабельности 

инвестиций 
Учитывается платность 

финансовых ресурсов, 

процентов за кредит 

Высокие ставки процентов за 

кредит и их 

неопределенность, особенно в 

условиях инфляции 
Метод рентабельности 

активов 
Учет рентабельности 

отдельных видов активов по 

выпускаемой номенклатуре, 

что обеспечивает 

определенный уровень 

рентабельности активов 

Сложность в определении 

занятости отдельных активов 

по номенклатуре 

Метод маркетинговых оценок Учет конъюнктуры рынка и 

оценка реакции покупателей 
Определенная условность 

количественных оценок 

На предприятиях наиболее часто применяются метод полных издержек и метод определения 

цены на базе сокращенных затрат. 

 

Основные показатели расчета себестоимости продукции, услуг рассчитываются следующим 

образом: 

Сп = ПС/Оп , где 

Сп – себестоимость продукции, руб. 

ПС – полная себестоимость, тыс.руб. 

Оп – объем производства продукции, кг (т) 

Порядок выполнение работы  
1. Определите цену товара исходя их следующих данных: предприятие намечает 

реализовать 3000 единиц продукции. Средние переменные издержки на производство и 

реализацию одного изделия составляют 800 руб., постоянные издержки — 1,3 млн руб. 

Предприятие планирует получить прибыль в размере 2 млн руб. По какой цене продавать 

товар, чтобы обеспечить планируемую прибыль? 

Находим маржинальную прибыль как сумму постоянных издержек и ожидаемой прибыли: 

1,3 млн руб. + 2 млн руб. = 3,3 млн руб. 
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Определяем маржинальную прибыль на одно изделие (МПед). Для этого поделим сумму 

маржинальной прибыли на количество продаваемых изделий: 3,3 млн руб. / 3000 ед. = 1100 

руб. 

Рассчитываем цену изделия (Цизд). Для этого к средним переменным издержкам прибавляем 

среднюю маржинальную прибыль на одно изделие: 800 руб. + 1100 руб. = 1900 руб. 

Проверяем выполненные расчеты. Рассчитываем объем реализации по установленной цене 

путем перемножения объема продаж на цену изделия: 3000 ед. × 1900 руб. = 5,7 млн руб. 

Определяем сумму переменных издержек на весь объем продаж: 800 руб. × 3000 ед. = 2,4 

млн руб. 

Рассчитываем маржинальную прибыль, вычитая из общего объема реализации сумму 

переменных затрат: 5,7 млн руб. – 2,4 млн руб. = 3,3 млн руб. 

Вычисляем ожидаемую прибыль (Пож), для чего из суммы маржинальной прибыли вычитаем 

постоянные издержки: 3,3 млн руб. – 1,3 млн руб. = 2 млн руб. 

Как видим, реализуя продукцию по 1900 руб. за изделие, предприятие обеспечивает 

получение ожидаемой прибыли. 

2. Решите задачу 1 и 2. 

Задача 1. 

Условно-постоянные затраты на предприятии составляют 40 тыс. руб., условно-переменные 

— 60 руб. на единицу продукции. Необходимо рассчитать, сколько требуется изготовить 

изделий, чтобы возместить все затраты. Расчеты показывают, что объем производства 

зависит от цены реализации (табл. 1). 

Таблица 1. Зависимость объема производства от цены реализации 

Цена, 

руб. 
Условно-переменные 

затраты на единицу, 

руб. 

Условно-постоянные 

затраты на единицу, 

руб. 

Число изделий, необходимых для 

возмещения условно-постоянных 

затрат, ед. 
1 2 3 (гр. 2 – гр. 1) 4 (40 000 руб. / гр. 3) 

100 60 40 1000 
110 60 50 800 
120 60 60 667 
140 60 80 500 

Данные табл. 1 четко показывают зависимость точки безубыточности от цены реализации. 

Логично изготовить 500 единиц продукции по цене 140 руб. за единицу, но можно ли по этой 

цене реализовать весь объем? Для этого надо учесть эластичность спроса и состояние рынка 

(табл. 2). 

Таблица 2. Эластичность спроса и состояние рынка 

Цена, 

руб. 
Возможный сбыт, ед. Точка безубыточности, 

ед. 
Количество изделий, которые будут 

приносить прибыль 
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1 2 3 4 (гр. 2 – гр. 3) 
100 1000 1000 0 
110 900 800 100 
120 800 667 133 
140 100 500 Убыток 

Данные свидетельствуют о том, что наиболее выгодно произвести 800 единиц продукции по 

цене 120 руб., но даже эту цену надо устанавливать крайне осторожно: если предприятие на 

рынке — монополист, то такая цена приемлема; если имеются конкуренты, то следует 

проанализировать ситуацию и перейти к следующему этапу. 

Задача 2. 

Предприятие намечает реализовать 3000 единиц продукции. Средние переменные издержки 

на производство и реализацию одного изделия составляют 800 руб., постоянные издержки — 
1,3 млн руб. Предприятие планирует получить прибыль в размере 2 млн руб. По какой цене 

продавать товар, чтобы обеспечить планируемую прибыль? 

Находим маржинальную прибыль как сумму постоянных издержек и ожидаемой прибыли: 

1,3 млн руб. + 2 млн руб. = 3,3 млн руб. 

Определяем маржинальную прибыль на одно изделие (МПед). Для этого поделим сумму 

маржинальной прибыли на количество продаваемых изделий: 3,3 млн руб. / 3000 ед. = 1100 

руб. 

Рассчитываем цену изделия (Цизд). Для этого к средним переменным издержкам прибавляем 

среднюю маржинальную прибыль на одно изделие: 800 руб. + 1100 руб. = 1900 руб. 

Проверяем выполненные расчеты. Рассчитываем объем реализации по установленной цене 

путем перемножения объема продаж на цену изделия: 3000 ед. × 1900 руб. = 5,7 млн руб. 

Определяем сумму переменных издержек на весь объем продаж: 800 руб. × 3000 ед. = 2,4 

млн руб. 

Рассчитываем маржинальную прибыль, вычитая из общего объема реализации сумму 

переменных затрат: 5,7 млн руб. – 2,4 млн руб. = 3,3 млн руб. 

Вычисляем ожидаемую прибыль (Пож), для чего из суммы маржинальной прибыли вычитаем 

постоянные издержки: 3,3 млн руб. – 1,3 млн руб. = 2 млн руб. 

Как видим, реализуя продукцию по 1900 руб. за изделие, предприятие обеспечивает 

получение ожидаемой прибыли. 

Выполненные расчеты подтверждают целесообразность использования метода 

маржинального подхода и расчета точки безубыточности, что является важным элементом 

управленческого учета и позволяет формировать гибкую ценовую систему предприятия. 

В настоящее время в практике ценообразования выделяют два основных методических 

подхода: 

 определение базовой цены, то есть цены без скидок, наценок и др.; 
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 определение цены с учетом указанных элементов — скидок, наценок и пр. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое переменные и постоянные затраты 
2. Как рассчитывается переменные и постоянные издержки 
3. Как рассчитать себестоимость товара 

Тема 5.3. Прибыль и рентабельность 

Расчет прибыли и рентабельности отдельных видов товаров 

Цель работы  

Овладеть техникой расчѐта показателей использования оборотных средств и оборотных 

фондов. 

Теоретическая часть 
Прибыль и рентабельность рассчитываются исходя из следующих формул: 

П=В-С, где 

П-прибыль 

В-выручка 

С-полная себестоимость 

Р=П/С*100%, где 

Р- рентабельность 

П-прибыль 

С-полная себестоимость 

Порядок выполнение работы  

1. Определить планируемую прибыль от реализации продукции, в абсолютном 

выражении и ее прирост по сравнению с прошлым годом, если ООО произвело 245 

тыс. шт. по цене 460 руб. за единицу продукции. Постоянные расходы- 1450000 тыс. 

руб.; переменные расходы – 375руб.  В следующем году планируется повысить 

прибыль на 12%.   
2. Просмотрите задание 1 с решением и рассчитайте прибыль и рентабельность. 

Задание 1  

В первом квартале предприятие реализовало продукции 5 тысяч штук по цене 80 рублей за 

единицу. Общие постоянные расходы – 70 тысяч рублей; переменные затраты на единицу - 
60 рублей. Во 2 квартале изготовлено на 100 единиц больше, а постоянные расходы удалось 

сократить на 20%. Определить ему величину прибыли (убытка) от реализации продукции в 1 

и во 2 квартале, а так же ее прирост в абсолютном и относительном выражениях.  

Решение:  



 

30 
 

1.   Прибыль от реализации продукции:  

2.   Выручка то реализации продукции в 1 квартале  

5000*80=400000руб.  

3.   Переменные затраты на единицу на весь выпуск в 1 квартале  

60* 5000=300000руб. 

4.   Прибыль от реализации продукции в 1 квартале. ( с/с= постоянные + переменные)   

с/с=500000+70000=370000 руб. 

П=400000-3700000=30000 руб. 

5.   Выпуск продукции во 2 квартале (шт.)  

5000+100=5100 шт.  

6.   Переменные затраты на весь выпуск во 2 квартале  

7.   Прибыль от реализации продукции во 2 квартале  

П=408000- 362000=46000 руб.  

с/с=56000+306000= 362000 руб. 

80*5100=408000 руб. 

8. Прирост прибыли от реализации продукции  во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом    

46000-30000=16000 руб.  
 

Задача 2 

Сравнить рентабельность производителей за 3 квартала и указать рентабельный квартал 

деятельности на основе следующих данных:  
 
 
 

Показатель 
Кварталы года 

1 2 3 

Количество выпущенной продукции 1500 2000 1800 

Цена 1 изделия 60 60 60 

с/с 1 изделия 50 52 48 

Решение: 

1.   Рентабельность продукции 

 

2.   Выручка от рентабельности продукции за все кварталы  

1 квартал= 1500*60=90000 руб. 

2 квартал= 2000*60=120000 руб.  
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3 квартал=1800*60=108000 руб.  
 

3.   с/с продукции на весь выпуск в каждом квартале  

1 квартал= 50*1500=75000 руб. 

2 квартал= 52*2000=104000 руб. 

3 квартал= 48*1800=86400 руб.  
 

4.    прибыль от реализации продукции в каждом квартале:  

1 квартал= 90000-75000=15000 руб. 

2 квартал= 120000-104000= 16000 руб. 

3 квартал=108000-86400=21600 руб.  
 

5.   Рентабельность продукции в каждом квартале: 

1 квартал=  =15000/75000*100%= 20% 

2 квартал=  =10000/104000*100%=15,4% 

3 квартал=  =21000/86400*100%= 25% 

Вывод: Наиболее эффективным является 3 квартал.  
 

Задача 3  

Фирма выпустила за год продукции на 17 млн. руб.  затраты на производство составили 10 

млн. руб., проценты полученные  по банковским депозитам 500 т.р.; доходы полученные по 

ценным бумагам 300 т.р.; арендная плата за  арендованное имущество 300 т.р.  штрафы 

уплаченные за нарушение договорных обязательств 410 т.р.; убытки от списанных долгов 

10т.р; расходы на благотворительные цели 15т.р.. Определить балансовую прибыль и 

уровень рентабельности продаж.  

Задача 4 

Определить прибыль от реализации продукции, если предприятие выпустило изделий А – 
1000 шт., изделий В – 2500 шт. Остатки не реализационной продукции на начало года А- 200 
шт., В- 150 шт., На конец года В- 50 шт.. Розничная цена изделия А – 80 руб.,  В- 65 руб., с/с 

изделия А- 70, В – 50.  

  

Решение 

  = 2600*65=169000 руб.  
 

Задача 5  

Определить планируемую прибыль от реализации продукции, в абсолютном выражении и ее 

прирост по сравнению с прошлым годом, если ООО произвело 245 тыс. шт. по цене 460 руб. 
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за единицу продукции. Постоянные расходы- 1450000 тыс. руб.; переменные расходы – 
375руб.  В следующем году планируется повысить прибыль на 12%.   

Решение: 

1.   Выручка от реализации отч. 
 

ВП.Ц = 245000*460=112700000 руб. 
 

2.   Совокупные издержки = Пост + Переменные 
 

Переменные = 245000*375 = 91875000 руб. 

Сов. Изд. = 1450000 + 91875000 = 93325000 руб. 
 

3.   Прибыль от реализации в плановом году = Прибыль.отч. *1,12 =  

=19375000*1,12 = 21700000 руб. 

4.   Рост прибыли = Прибль – Прибыль отч. = 21700000 – 19375000 =  

=2325000 руб. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое прибыль и рентабельность 
2. Как рассчитываются прибыль и рентабельность 

 
 

Раздел 6. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ 
Тема 6.1. Бизнес-планирование 

Составление бизнес-плана 

Цель работы  

Научиться планировать деятельность организации 

Теоретическая часть 

Бизнес-план — план, программа осуществления бизнес-операций, действий фирмы, 

содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, маркетинге, 
организации операций и их эффективности. 

Бизнес-план — краткое, точное, доступное и понятное описание предполагаемого бизнеса, 

важнейший инструмент при рассмотрении большого количества различных ситуаций, 

позволяющий выбрать наиболее перспективный желаемый результат и определить средства 

для его достижения. Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, 

поэтому его можно представить как неотъемлемый элемент стратегического планирования и 

как руководство для исполнения и контроля. Важно рассматривать бизнес-план как сам 

процесс планирования и инструмент внутрифирменного управления. 

Бизнес-план — программный продукт, вырабатываемый в ходе бизнес-планирования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Планирование бизнеса — это определение целей и путей их достижения, посредством 

каких-либо намеченных и разработанных программ действий, которые в процессе 

реализации могут корректироваться в соответствии с изменившимися обстоятельствами. 

Порядок выполнение работы  

1. Рассмотрим пример бизнес-плана производства. Предполагается открытие небольшого 

ателье по пошиву одежды. Рассмотрим, насколько перспективен этот бизнес в условиях 

конкретного рынка. 

1. Резюме. Открытие небольшого производства с 1 января 2014 года. Форма собственности – 
ООО. Планируемый срок – 42 месяца. 

2. Общие положения. Закупка оборудования, которое позволит использовать разнообразные 

ткани и выполнять различную отделку. Планируется частично привлечь заемные средства 

под покупку оборудования и аренду помещения. Услуга пошива будет предоставляться 

населению, а также юридическим лицам, нуждающимся в специальной одежде, а также 

пошив штор и постельных принадлежностей для последующей реализации. 

3. Анализ рынка и маркетинговый план. В данный момент на рынке представлено 350 

предприятий. За счет строгого соблюдения сроков и качества планируется создать 

положительный образ фирмы, что позволит занять нишу на рынке. 

4. Издержки. Предполагаемые прямые и переменные издержки, включая заработную плату и 

аренду помещения, за 3 года составят 13,5 млн рублей. Из них собственных средств 50 млн 

рублей. Планируемый объем реализации составит 15 млн рублей, что за вычетом налоговых 

отчислений позволит к концу третьего года вывести проект на окупаемость. 

5. Производственный график. Выпуск 1000 единиц товара. 

6. Инвестиции. Привлечение партнеров на условиях совместного ведения бизнеса. 

Задача 1. 

Рассмотрим пример бизнес-плана производства. Предполагается открытие небольшого 

ателье по пошиву одежды. Рассмотрим, насколько перспективен этот бизнес в условиях 

конкретного рынка. 

1. Резюме. Открытие небольшого производства с 1 января 2014 года. Форма собственности – 
ООО. Планируемый срок – 42 месяца. 

2. Общие положения. Закупка оборудования, которое позволит использовать разнообразные 

ткани и выполнять различную отделку. Планируется частично привлечь заемные средства 

под покупку оборудования и аренду помещения. Услуга пошива будет предоставляться 

населению, а также юридическим лицам, нуждающимся в специальной одежде, а также 

пошив штор и постельных принадлежностей для последующей реализации. 
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3. Анализ рынка и маркетинговый план. В данный момент на рынке представлено 350 

предприятий. За счет строгого соблюдения сроков и качества планируется создать 

положительный образ фирмы, что позволит занять нишу на рынке. 

4. Издержки. Предполагаемые прямые и переменные издержки, включая заработную плату и 

аренду помещения, за 3 года составят 13,5 млн рублей. Из них собственных средств 50 млн 

рублей. Планируемый объем реализации составит 15 млн рублей, что за вычетом налоговых 

отчислений позволит к концу третьего года вывести проект на окупаемость. 

5. Производственный график. Выпуск 1000 единиц товара. 

6. Инвестиции. Привлечение партнеров на условиях совместного ведения бизнеса. 

Задача 2. 

Если предстоит открытие мастерской по ремонту обуви, то в самом общем виде разработка 

бизнес-плана на примере выглядит так: 

 - Постоянные издержки (оборудование) – 300 тыс рублей. 
 - Переменные издержки (нитки, клей, аренда)- 10 тыс рублей. 
 - Требуемы инвестиции – 100 тыс рублей в виде банковского кредита под 23% 

годовых на 10 лет с – прогрессивной шкалой и отсрочкой погашения на 1 год. 
 - Форма собственности – ИП 
 - Налоговые отчисления 24 тыс рублей. 
 - Планируемая выручка – 20 тыс рублей в месяц. 
 - Выручка 1 года – 97 тыс рублей. 
 - Финансовый результат – 73 тыс рублей. 

В итоге, у предпринимателя есть основания вкладывать деньги в этот проект. Запас 

прочности достаточно велик, чтобы возможные отклонения от прогнозируемых величин не 

привели к финансовому краху. 

Открытие небольшого магазина, реализующего бывшие в употреблении детские вещи, также 

требует предварительной оценки. Бизнес-план предприятия пример: 

Оценка, покупаемого у населения товара, будет производиться на основании стоимости 1 кг. 
Для начала потребуется составить ассортимент в 100 единиц. 
Стоимость 1 кг – 400 условных единиц. Одно изделие весит в среднем 1 кг. Таким образом, 

затраты на товар составят 100*100= 40 000 у.е. Затраты на пополнение оборотных средств 

будут составлять 100 единиц, что равняется 10 000 у.е. в месяц 
Аренда помещения составит 10 000 у.е. 
Переменные издержки, включая рекламу и непредвиденные расходы – 10 у.е. 

Объем продаж в первые 6 месяцев составит 130 изделий в месяц; 
в последующие – 280 изделий в месяц . 
Цена единицы в среднем будет равняться 250 у.е. 
Выручка за 1 год = 130 * 250 * 12 + 280 * 250 * 12 = (10 000* 12 000 + 40 000 + 10 000 * 12 + 

10 000 * 12 000) = 420 195 – 361 240 = 58 955. 
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Налог составит 25 000 у.е. 
Финансовый результат – 33 955 у.е. 

На первый взгляд бизнес кажется привлекательным, учитывая низкие издержки на входе и 

быструю окупаемость, но выполнив простой расчет, предприниматель придет к выводу, что 

рентабельность очень низкая и, хотя риск невелик (товар пользуется стабильным спросом), 

без выхода на масштаб заниматься этим делом невыгодно. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое бизнес-план 
2. Что входит в расчетные данные бизнес-плана 
3. План бизнес-плана 

Тема 6.3.  Методика расчета основных технико-экономических показателей работы 

организации (предприятия) 
Расчет основных технико-экономических показателей деятельности организации 

Цель работы  

Овладеть техникой расчѐта основных технико – экономическихпоказателейдеятельности 

организации. 

Теоретическая часть 
Результатом производственной деятельности предпринимателя является реализация 

продукции (работ, услуг) потребителю и выручка определенной суммы денег. Разность 

между денежной выручкой и издержками производства составляет прибыль предприятия.  
Различают валовую (балансовую) и остаточную (чистую) прибыль предпринимателя.  
Валовая прибыль представляет собой денежную сумму, которая остается у предприни-
мателя после оплаты им всех затрат на производство и реализацию продукции, но до вы-
платы налогов.  
Остаточная (чистая) прибыль определяется вычитанием из валовой прибыли налогов, 

отчислений, различных платежей, штрафов, пошлин и т.п. и представляет собой конечный 

итог деятельности предпринимателя - производственника.  
Общую финансовую оценку деятельности предпринимателя - производственника определяет 

рентабельность, рассчитываемая как отношение остаточной прибыли к полным издержкам 

производства.  
Производственное предпринимательство считается самым трудным, хотя и наиболее важным 

видом предпринимательства. Производственная деятельность обеспечивает, как правило, 10 

– 12% рентабельности предприятия.  
Эффективность работы организации (предприятия) – это способность рационально 

использовать ресурсный потенциал в процессе производственно-хозяйственной и финан-
сово-экономической деятельности предприятия.  
В наиболее общем виде экономическая эффективность производства – это количественное 

соотношение двух величин – результатов хозяйственной деятельности и производст-венных 

затрат.  
Анализ эффективности хозяйственной деятельности предприятия проводится с помощью 

большого круга показателей, которые делятся на:  
 показатели экстенсивного развития  
 показатели интенсивного развития.  



 

36 
 

Показателям экстенсивного развития связаны с увеличением объема производства за счет 

количественных факторов экономического роста – дополнительной рабочей силы, 

расширения торговых площадей, строительства нового объекта и т.д.  
Показатели интенсивного развития связаны с использованием качественных факторов 

экономического роста и характеризуются мерой отдачи каждого из используемых ресур-сов.  
Важными критериями в оценке финансового положения предприятия являются 

платежеспособность и ликвидность  
Платежеспособность — это способность фирмы погасить долги при наступлении срока 

платежа.  
Ликвидность предприятия определяется наличием у него ликвидных средств и отражает 

способность в любой момент совершать необходимые расходы.  
Основным источником информации для анализа финансового состояния предприятия яв-
ляется бухгалтерский баланс.  
Баланс предприятия - это документ, в котором имущество предприятия (активы) 

сопоставляются с источниками его формирования (пассивами).  
Баланс показывает финансовое положение фирмы на определенный, как правило, последний 

день месяца, квартала, года.  
Баланс состоит из двух частей: в левой указываются активы, в правой пассивы.  
В активе показаны средства, которыми располагает фирма (производственные запасы, 

товары, основной капитал, дебиторская задолженность).  
В пассиве показаны источники средств т.е. кредиторская задолженность фирмы и 

собственный (акционерный) капитал.  

Порядок выполнение работы  
1. Рассчитайте производственную мощность предприятия 

Задача 1. 
 

Номер 

вариант

а 

Количеств

о 

продукции 

за год N, 
шт. 

Стоимость 

материалов

, См, 

руб./шт. 

Стоимость 

комплектующи

х изделий, Ски, 

руб./шт. 

Стоимость 

электрической 

энергии на 

технологически

е цели Сэл, 

руб./шт. 

Трудоемкост

ь единицы 

продукции по 

разрядам 

работ,ti, 

нормо-час. 

Полная 

трудоемкость 

единицы 

продукции,tп

, нормо-час. 

          3 5 6   

 45 5800  290  580  14,5 1,45  2,9 4,35 8,7 
  
1.Число рабочих дней в году: Дгод = 240 дней. 
2.Продолжительность рабочего дня (смены): Тсм = 8 часов. 
3.Длительность производственного цикла изготовления продукции: Тц = 10 дней. 
4.Коэффициент технической готовности незавершенного производства: Кнзп = 0,5. 
5.Коэффициент выполнения норм основными производственными рабочими: Квн = 1,1. 
6.Максимальное количество рабочих мест на предприятии: nмак = 40. 
7.Коэффициент загрузки оборудования одного рабочего места: Кз = 0,9. 
8.Количество оборотов оборотных средств за год: Коб = 6. 
9.Площадь, занимаемая одним рабочим местом (включая оборудование): Sрм = 20 м2. 
10.  Высота производственного здания: hпр = 6м. 
11.  Высота вспомогательных помещений:hвсп = 4м. 
12.  Стоимость 1 м3 производственного здания: Спроиз = 500 руб. 
13.  Стоимость 1 м3 вспомогательных помещений: Свсп = 1000 руб. 
14.  Стоимость оборудования одного рабочего места: Срм = 50000 руб. 
15.  Районный коэффициент для расчета заработной платы: Край = 1,2. 
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16.  Величена тарифной ставки первого разряда тарифной сетки для производственных 

рабочих составляет 5% от минимального размера оплаты труда: С1 = 0,05×Смин (с 1 января 

2001 года минимальный размер оплаты труда в России равен:Смин = 100 руб.), [С1]=руб/час. 
  
Таблица 2. Тарифная сетка для производственных рабочих. 
№ 
п/п 

Категория рабочих 
Тарифные коэффициенты по разрядам (к величине 

тарифной ставки 1 разряда), Ктi 
    2 3 4 5 6 7 8 9 
1 основные 1,79 2,00 2,24 2,58 2,90 3,28 3,71 4,19 
2 вспомогательные 1,72 1,93 2,18 2,47 2,79 3,15 3,56 4,03 
  
2. Расчет производственной мощности предприятия. 
  
2.1 Производственная мощность предприятия может быть определена по формуле: 

 шт, 
где Тэф – эффективный фонд времени работы предприятия за год: 

 час, 
   
2.2 Коэффициент использования производственной мощности для изготовления количества 

продукции, заданной в курсовом проекте, рассчитывается по формуле: 

 
3. Расчет основных показателей производственной программы предприятия. 
  
3.1 Объем товарной продукции предприятия за год равен: 

, в нормо-часах, 

или , в рублях, 
где Цпрод – продажная цена продукции (см. таблицу 7). 
  
3.2 Норматив незавершенного производства рассчитывается с помощью формулы: 

, 
в нормо-часах, 

где  - дневной выпуск продукции, штук или в рублях: 

 руб, 
где З1полн – полная себестоимость единицы продукции (см. таблицу 6). 
  
3.3 Объем валовой продукции предприятия равен: 

, 
в нормо-часах, в рублях: 
   
4. Расчет основных производственных фондов предприятия. 
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4.1 Количество оборудования, необходимого для изготовления заданного объема 

продукции Vтп (нормо-часы), равно: 

 шт. 
  
4.2 Стоимость оборудования на рабочих местах, задействованных в выполнении 

производственного задания курсовой работы, рассчитывается по формуле: 

, руб. 
  
4.3 Стоимость производственных и вспомогательных помещений всего предприятия 

рассчитывается, исходя из производственной мощности предприятия, следующим образом: 

вначале подсчитываем размер всей производственной площади:  

 м2, 
затем подсчитываем размер площади вспомогательных помещений: 

 м2, 
площадь всего предприятия равна: 

 м2, 
в том числе часть площади, используемой для выполнения задания курсовой работы: 

м2. 
Далее подсчитывается объем производственной части здания: 

 м3, 

и объем вспомогательных помещений:  

 м3, 
и, наконец, рассчитывается стоимость всего здания:  

 
  
4.4 Стоимость части здания, используемой для выполнения задания курсовой работы, равна: 

 руб. 
  
4.5 Стоимость сооружений, машин и передаточных устройств, применяемых для выполнения 

курсовой работы Ссо, составляет 12% от стоимости части здания, рассчитанной в 

предыдущем пункте и равна: 
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 руб. 
4.6 Стоимость используемых транспортных средств Стр равна 20% стоимости оборудования 

на рабочих местах, задействованных в выполнении задания курсовой работы и равна: 

 руб. 
4.7 Стоимость инструментов, оснастки и инвентаря Синстр составляет 4% от стоимости 

оборудования на рабочих местах и равна: 

 руб. 
4.8 Таким образом, балансовая стоимость основных производственных фондов предприятия, 

задействованных в выполнении производственного задания курсовой работы, равна: 

 
5. Расчет нормируемых оборотных средств. 
  
5.1 Определение потребности предприятия в оборотных средствах производится, исходя из 

стоимости объема годового выпуска продукции N и количества оборотов оборотных средств 

за тот же период Коб: 

 руб., 
   
где Цопт – оптовая цена единицы продукции (см. таблицу 7). 

6. Расчет численности промышленно- производственного персонала предприятия. 
  
6.1 Численность основных производственных рабочих предприятия рассчитывается по 

формуле: 

Ч  чел., 
где Траб – фонд полезного времени одного основного производственного рабочего: 

 час., 
где Тнв = 0,13 (13%) – процент невыхода на работу из-за отпусков, болезней и прочее. 
  
6.2 Численность вспомогательных производственных рабочих Чвсп рассчитывается по 

нормам обслуживания (таблица 3). 
  Таблица 3. Нормативы численности вспомогательных рабочих.  
№ п/п Профессия,”i” Норма обслуживания Разряд Чвсп 
1 Наладчик 1 наладчик на 10единиц оборудования 8 3 
2 Слесарь-ремонтник 1 слесарь на 15 единиц оборудования 7 2 
3 Слесарь-электрик 1 слесарь на 20 единиц оборудования 6 2 
4 Слесарь-сантехник 1 слесарь на 500 м2 помещений 5 2 
5 Транспортный рабочий 1 рабочий на 20 рабочих мест 4 2 
6 Кладовщик 1 кладовщик на 2 склада 3 1 
  

Ч  чел. 
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Примечание: на малом предприятии необходимо иметь, как минимум, два склада. 
  
6.3 Численность руководителей, специалистов и служащих Чслуж рассчитывается по 

штатному расписанию (таблица 4). 
  
Таблица 4. Штатное расписание предприятия. 

№ п/п Должность 
Кол-во, 

чел. 
Оклад в 

месяц, руб. 
1 Директор 1 5000 
2 Главный бухгалтер 1 4000 
3 Начальник производства 1 4000 
4 Технолог-нормировщик 1 3000 
5 Старший мастер 1 3000 
6 Экспедитор-снабженец 1 3000 
7 Шофер 1 3000 
8 Уборщик помещений (1 на 1000 м2 площади) 1 1000 
Итого Зпштат  26000 
  

Ч  чел. 
  
6.4 Численность всего промышленно-производственного персонала предприятия равна: 

Ч чел. 
7. Расчет фонда заработной платы промышленно-производственного персонала. 
  
7.1 Прямая заработная плата основных производственных рабочих-сдельщиков 

рассчитывается, исходя из количества продукции N, ее трудоемкости по разрядам ti (см. 

таблицу 1), величены тарифной ставки 1го разряда С1 и значений тарифных коэффициентов 

по разрядам КTi (см. таблицу 2): 

 

 руб. 
  
7.2 Прямая заработная плата вспомогательных производственных рабочих-повременщиков 

определяется, исходя численности по профессии Чi (см. таблицу 3), величины тарифной 

ставки 1го разряда С1 и значений тарифных коэффициентов по разрядам КTi (см. таблицу 2), 

а также значений Траб и Край: 

 

 
  
7.3 Заработная плата руководителей, специалистов и служащих рассчитывается по штатному 

расписанию (см. таблицу 4) с учетом районного коэффициента:  
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руб., 
   
где nмес = 11 – количество рабочих месяцев в плановом году. 
  
7.4 Размер премии для руководителей, специалистов и служащих составляет 

40% от величены заработной платы: 

 руб. 
7.5 Основная заработная плата руководителей, специалистов и служащих равна: 
  

 руб 
  
7.6 Дополнительная заработная плата руководителей, служащих и специалистов составляет 

13% от их основной заработной платы: 
  

 руб. 
  
7.7 Основные производственные рабочие оплачиваются по сдельно-премиальной системе и 

размер премии для них составляет 50% от величены прямой заработной платы: 

 руб. 
  
7.8 Вспомогательные производственные рабочие оплачиваются по повременно-премиальной 

системе и размер премии для них составляет 45% от величены прямой заработной платы: 

 руб. 
  
7.9 Основная заработная плата основных производственных рабочих равна: 

, руб. 
  
7.10 Основная заработная плата вспомогательных производственных рабочих равна:  

руб. 
  
7.11 Основная заработная плата всех производственных рабочих равна: 

  
   
7.12 Дополнительная заработная плата для основных и вспомогательных производственных 

рабочих составляет 13% от их основной заработной платы (см. структуру фонда полезного 

времени основного производственного рабочего, п. 6.1): 

 руб., 

 руб. 
  
7.13 Дополнительная заработная плата для всех производственных рабочих равна: 
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7.14 Фонд заработной платы всего промышленно-производственного персонала 

предприятия ФЗПппп складывается из: 
а) фонда заработной платы основных рабочих:  

 
б) фонда заработной платы вспомогательных рабочих:  

 
в) фонда заработной платы руководителей, специалистов и служащих:  

 
  
Таким образом: 

 
7.15 Средний уровень заработной платы всего промышленно-производственного персонала в 

плановом году равен:  

 
Аналогично рассчитывается средний уровень заработной платы по всем категориям 

промышленно-производственного персонала предприятия: 

 

 

 
8. Расчет отчислений на социальные нужды. 
   
Расчет отчислений на социальные нужды с фонда заработной платы всех категорий 

промышленно-производственного персонала проводится в соответствии с установленным по 

действующему законодательству значением процента отчислений (единый социальный 

налог, ЕСН): 

 руб. 
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В настоящее время величена ЕСН составляет 38.7% от фонда заработной платы. 
Результаты расчетов по заработной плате введены в таблицу 5. 
  
Таблица 5. Фонд заработной платы категорий промышленно-производственного персонала 

малого предприятия за плановый год. 
  Категории ППП 

  
Основные 

производственные 

рабочие 

Вспомогательные 

производственные 

рабочие 

Руководители, 

специалисты и 

служащие 

Промышленно-
производственный 

персонал 

Численность, 
чел 
  

31 12 8 51 

Прямая 

зарплата, 
руб 

9,143*105 3,39*105 3,43*105 1,94*106 

Премия, 
руб 

457150 1,53*105 137280 7,46*105 

Основная 

зарплата, 
руб 

1,37*106 4,915*105 480480 2,343*106 

Дополнительная 

зарплата, 
руб 

1,78*105 6,39*104 62462,4 3,045*105 

Фонд зарплаты, 
руб 

1,55*106 5,553*105 5,429*105 2,64*106 

Средняя 

зарплата, 
руб 

4,996*104 4,627*104 6,787*104 5,19*104 

  
9. Расчет производительности труда. 
  
Производительность труда на одного работающего рассчитывается по формуле:  

 
10. Расчет себестоимости продукции. 
  
Порядок расчета себестоимости продукции малого предприятия указан в таблице 6. 
  
10.1 Величена расходов на содержание, эксплуатацию оборудования и транспорта в 

курсовой работе принимается равной 12% от балансовой стоимости оборудования, 

транспорта, инструментов, оснастки и инвентаря: 
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10.2 Величена общезаводских расходов составляет 200% от основной заработной платы 

производственных рабочих: 

 руб. 
  
10.3 Величина коммерческих (непроизводственных) расходов в курсовой работе равна 8% от 

производственной себестоимости: 

 руб. 
  
10.4 Теперь мы знаем полную себестоимость единицы продукции: 

 руб., 
  
поэтому сможем вычислить норматив незавершенного производства Vнпз в рублях (см. 

раздел 3.2). 
 
Таблица 6. Калькуляция себестоимости всей продукции.  

 № п/п Статьи и элементы собственности Сумма, руб. 
Удельный вес в 

полной себесто-
имости,  % 

1 Основные и вспомогательные материалы 1,922*106 14,11 
2 Комплектующие изделия и полуфабрикаты 3,844*106 28,26 
3 Электрическая энергия на технологические цели 9,61*104 0,706 

4 
Основная заработная плата производственных 

рабочих 
1,86*106 13,6 

5 
Дополнительная заработная плата 

производственных рабочих 
2,4*105 1,7 

6 
Отчисления на социальные нужды с основной и 

дополнительной заработной платы 

производственных рабочих 
8,74*105 6,42 

7 
Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования и транспорта 
1,7*105 1,25 

8 Техническая себестоимость 8,9*106 65,4 
9 Общезаводские расходы 3,7*106 27,2 
10 Производственная себестоимость, Зпроиз 1,26*107 92,6 
11 Коммерческие расходы  10,08*105 7,4 
12 Полная себестоимость, Зполн 1,36*107 258,63 
11. Расчет цены, прибыли и рентабельности. 
   
При составлении плана на следующий год рассчитываются две цены каждой продукции, 

намечаемой к производству на предприятии: 
1.продажная, обеспечивающая изготовителю нормальные условия воспроизводства; 
2.минимальная, компенсирующая предприятию затраты при минимуме прибыли. 
  
В России проектируемая цена рассчитывается по форме, приведенной в таблице 7. 
  
Таблица 7. Расчет отпускной цены единицы продукции. 

№ п/п Элементы цены 
Продажная цена, Цпр, 

руб. 
Минимальная цена, 

руб. 
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1 Полная себестоимость, З1полн 2,193*103 2,193*103 
2 Прибыль 548,38 197,41 
3 Оптовая цена, Цопт 2,741*103 2,39*103 

4 
Налог на добавленную стоимость 

(НДС) 
548,38 478,3 

5 Отпускная цена, Цотп 3,29*103 2,869*103 
  
11.1 Прибыль предприятия для расчета продажной цены вычисляется по принятому 

нормативу рентабельности, равному 25% от полной себестоимости единицы продукции: 

 руб., 
  
для подсчета минимальной цены, прибыль принимается равной 9% от полной 

себестоимости: 

 руб. 
  
11.2 Оптовая цена Цопт равна сумме полной себестоимости и прибыли: 

 руб., 
минимальная Цопт: 

 руб. 
  
11.3 Отпускная цена предприятия (продажная или минимальная) равна оптовой цене плюс 

налог на добавленную стоимость, составляющий в настоящее время 20% от оптовой цены 

предприятия: 

 руб., 
минимальная Цотп 

 руб. 
  
11.4 Общая рентабельность (предприятия) вычисляется по формуле: 

%, 
где: 

 
- расчетная прибыль, 

 - налог на прибыль; 
СНП – ставка налога на прибыль по действующему законодательству. 
В настоящее время СНП = 30% от значения Пб. 
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11.5 Рентабельность изделия рассчитывается по формуле:  

, 

где руб 

- прибыль по изделию, в курсовой работе Пи совпадает с  или . 
12. Составление таблицы основных технико-экономических показателей предприятия. 
  
12.1 Теперь мы знаем продажную цену продукции, поэтому можем вычислить объем 

товарной продукции предприятия в рублях: 

 руб., 
 а также объем валовой продукции Vвп в рублях (см. раздел 3.3). 
 Результаты всех расчетов сведем в итоговую таблицу 8. 
 Таблица 8. Основные технико-экономические показатели работы малого предприятия на 

плановый год. 
№ п/п Наименование показателя Единица измерения Величена показателя 
1 Объем товарной продукции Рубль 2*107 
2 Объем валовой продукции Нормо-час 57789 
3 Производственная мощность Штука 8258,06 

4 
Коэффициент использования 

производственной мощности 
- 0,75 

5 

Стоимость основных 

производственных фондов, 

задействованных в выполнении 

производственной программы  

Рубль 4,497*106 

6 
Стоимость нормируемых 

оборотных средств 
Рубль 2,83*106 

7 
Численность промышленно- 
производственного персонала  

Человек 51 

8 
Основная заработная плата 

производственных рабочих 
Рубль 1,782*106 

9 
Фонд заработной платы 

промышленно-производственного 

персонала 
Рубль 2,64*106 

10 
Средняя заработная плата одного 

работающего за плановый год 
Рубль 5,190*104 

11 
Производительность труда 

одного работающего 
Штук/чел. 121,5 

12 
Полная себестоимость единицы 

продукции 
Рубль 2,193*103 

13 Прибыль по нормативу Рубль 548,38 
14 Продажная цена Рубль 2,39*103 
15 Общая рентабельность % 32 
16 Рентабельность изделия % 24 

Контрольные вопросы: 
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1. Какие технико-экономические показатели существуют? 
2. Как рассчитать прибыль, рентабельность, цену и себестоимость продукции 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов 

Основная литература: 

1. Бачурин, А. А. Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 

организаций: учебное пособие для СПО  — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 318 с. — ISBN 978-5-534-05083-7- ЭБС Юрайт 

 

Дополнительная литература: 

1.Шадрина Г.В. Анализ финансово- хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]:  

учебник и практикум для СПО/- М.: Юрайт, 2016-286 с.- ЭБС Юрайт 

 

Интернет-ресурсы: 

1.akdi.ru/ekonom  
2.www.ekonomy.gov.ru 
3.www.businesscom.biz/biblio/ebooks/economics/book.htm 
 
Учебно-методические издания: 

Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/Астахова 

Е.П. - Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 

Методические указания к практическим работам  [Электронный ресурс] /Астахова Е.П.. - 
Рязань: РГАТУ, 2018- ЭБ «РГАТУ» 
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Структура и содержание  практических работ: 

 
Номер и название раздела 

дисциплины 
Наименование практических работ 

Трудоемкость 

(час.) 
Компетенции 

ОК, ПК 
Раздел 1. Основы менеджмента 
Тема 1.1. Сущность и виды современного менеджмента 
 Принципы управления. Объекты и 

субъекты управления. История 

развития менеджмента. 

6 ОК 1–9  
ПК 1.6,  
ПК 2.6. 

Тема 1.2. Организация и ее среда. 
 Внутренние элементы организа-

ции. Значение и показатели внеш-

ней среды. Социальная ответст-

венность и этика менеджмента 

4 ОК 1–9  
ПК 1.6,  
ПК 2.6. 

Раздел 2. Процессный подход и функции менеджмента 
Тема 2.1. Цикл менеджмента. 
 Содержательные и процессуаль-

ные теории мотивации, сущность 

и виды контроля. 

6 ОК 1–9  
ПК 1.6,  
ПК 2.6. 

Раздел 2. Процессный подход и функции менеджмента 
Тема 2.2. Значение и содержание специфических функций менеджмента. 
 Управление техническим обслу-

живанием и ремонтом автотранс-

порта. 

2 ОК 1–9  
ПК 1.6, ПК 

2.6. 
Раздел 3. Методы управления 
Тема 3.1. Система методов управления 
 Значение психологических мето-

дов управления. Личность и ее 

свойства. Социально-
психологические отношения. 

6 ОК 1–9  
ПК 1.6,  
ПК 2.6. 

Тема 3.3. Основы приня-

тия управленческих реше-

ний 

Понятие, этапы и методы приня-

тия управленческих решений 
4 ОК 1–9  

ПК 1.6,  
ПК 2.6. 

 Всего 30  
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Практическая работа 1-3. 
РАЗДЕЛ 1. Основы менеджмента 
Тема 1.1. Сущность и виды современного менеджмента. 
Принципы управления. Объекты и субъекты управления. История развития менедж-

мента. Модели менеджмента. 
Задание.  
Организационные вопросы и порядок работы: 

Структура и правила оформления реферата: 
1. Размер реферата (не включая титульный лист и список использованной лите-

ратуры) – 10–15 листов: Times New Roman, 14, интервал 1.5, стандартные поля (верхнее и 

нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см). 
2. Все приводимые цитаты должны быть заключены в кавычки. Текст должен 

содержать ссылки на цитируемые источники. 
3. На титульном листе реферата должны быть указаны: название предмета, по 

которому сдается реферат; тема реферата; фамилия, инициалы и номер группы студента – 
автора реферата.  

4. Реферат должен включать в себя следующие выделенные в тексте разделы: 
• Введение. Данный раздел должен содержать следующее: актуальность про-

блемы, очень краткий пересказ статьи, освещающий суть рассматриваемого взаимодейст-

вия/объекта исследования/явления; постановка проблемы в рамках выбранной темы; цель и 

задачи. 
• Основная часть. Данный раздел посвящен непосредственно раскрытию темы, 

он должен занимать не менее 2/3 объема работы и освещать следующие вопросы: анализ 

рассматриваемого в статье взаимодействия/института/явления с использованием изучаемо-

го в курсе понятийного аппарата и инструментария;  
анализ и личную оценку студента (аргументированную на основе материала курса) 

адекватности приведенных в статье выводов и/или предлагаемые студентом (исходя из 

проведенного анализа) выводы и направления решения проблемы.  
Попытки применения в анализе аппарата математического анализа и социологиче-

ских методов исследования для построения простых качественных моделей описываемых 

явлений/взаимодействий не являются обязательными, но приветствуются. 
• Заключение. Данный раздел посвящен обобщению полученных в ходе анали-

за выводов. Он должен подводить итог написанному в основной части и содержать выводы 

о том, что аппарат управленческого анализа предприятия может привнести в анализ иссле-

дуемых явлений. 
• Список литературы. Данный раздел должен содержать использованные при написа-

нии реферата источники (в том числе и Интернет–источники), включая источник, из кото-

рого была взята анализируемая статья. 
Распределение тем рефератов и домашних заданий по теме 1.1.: 
1. Теория менеджмента, ее предмет, место в системе научных знаний, направле-

ния развития.  
2. Развитие организаторской и организационно-управленческой мысли: формы 

организации и управления от античной до постиндустриальной эпохи; вклад отечественных 

ученых в разработку теории управления.  
3. Современные направления теоретических разработок в области организации и 

управления. 
4. Модели менеджмента 
5. Школа научного управления 
6. Классическая школа управления 
7. Школа человеческих отношений 
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8. Школа поведенческих наук 
9. Школа науки управления 
10. Американская модель менеджмента 
11. Российская модель менеджмента 
12. Японская модель менеджмента 
13.     Китайская модель менеджмента 
14.     Шведская модель менеджмента 
Порядок проведения практического занятия: 
I. Инструктаж преподавателя 
II. Повторение теоретических основ 
1. Назовите принципы управления, сформулированные А. Файолем 
2. Назовите современные подходы в управлении 
3. В чем отличие школы человеческих отношений от научного и административного 

управления 
III Задания:  
1. В научных трудах А. Файоля сформулированы 14 принципов менеджмента. В их 

числе стабильность персонала, централизация, скалярная цепь. В чем сущность данных 

принципов? Каково значение их для современной практики управления? 
2. В чем состоит сущность принципов единства распорядительства и единств руко-

водства? 
3. На ряде российских предприятий руководители функциональных подразделений 

руководят деятельностью подчиненных по реализации целей, стоящих перед данными под-

разделениями, что отражено в положении о них. Вместе  с тем данные положения не пре-

доставляют каких-либо существенных прав руководителям по поощрению и показанию 

подчиненных. Укажите, какой принцип управления нарушается в результате этого? Какие 

возможны нежелательные последствия этого? 
4. Руководствуясь научным принципом управления, менеджер при делегировании 

подчиненному работ (задач) должен передавать ему необходимые (выбрать требуемое) 
а) ответственность; б) власть; в) полномочия 
5. Объяснить: какие принципы управления и в чем нарушены в следующих ситуаци-

ях: 
- к разработке программы технического перевооружения предприятия не были при-

влечены рабочие коллектива 
- специалисты предприятия часто выполняют те виды работ, которые требуют 

меньшей квалификации; 
- в процессе деятельности принимаются такие решения, в которых основное внима-

ние уделяется задачам, обязанностям, ответственности, причем в сочетании с угрозой при-

менения жестких санкций. Как правило, правам и необходимым для осуществления дея-

тельности средствам в них уделяется мало внимания. 
- деятельность подразделений предприятия не увязана единым распорядком рабоче-

го дня. 
6. Руководствуясь каким известным принципом управления, менеджер регулярно 

контролирует соотношение результатов деятельности предприятия и затрат на управление 

им? 
7. Каких конкретных действий требует от руководителей соблюдения принципа ус-

тойчивости к воздействию факторов внешней среды? 
8. Основываясь на рассмотренных управленческих ситуациях и заданиях, сделать 

выводы: 
А) О значении научных подходов и принципов управления для практики управлен-

ческой деятельности; 
Б)  О последствиях игнорирования научных подходов и принципов управления. 
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В) Построить сравнительную таблицу по изученным моделям менеджмента, сопос-

тавив Российскую модель менеджмента с философией организации других стран. 

Практическая работа 4-5. 
Тема 1.2. Организация и ее среда. 
Внутренние элементы организации. Значение и показатели внешней среды. Соци-

альная ответственность и этика менеджмента. 
Задания:  Рассмотреть организационную структуру  управления ООО «Авангард». 

Определить тип структуры и охарактеризовать ее. Перечислить преимущества и недостат-

ки, которые характеризуют данный вид структуры. 
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2. Составить организационную структуру  управления. Определить тип структуры и 

охарактеризовать. 
Издательский дом состоит из следующих отделов: отдел кадров, отдел материально- 

технического снабжения производственный отдел, отдел реализации, бухгалтерия. Руково-

дит издательством генеральный директор, в подчинении которого директор по материаль-

но- техническому снабжению, директор по производству, директор по реализации, которые 

возглавляют соответствующие отделы. Кроме того, в штате имеется специалист по марке-

тингу. 

директор 

Цех животно-

водства 

Цех растение-

водства 

Цех механи-

зации 

Цех обслужи-

вающий 

Непроизводст-

венные службы 

Начальник цеха 

Гл. зоотехник-

селекционер 

Гл. вет. врач 

Экономист-бухгалтер 

 

 

 

бригада отд. 

Хирино 

бригада стф. 

Хирино 

 

бригада отд. 

Тюшево 

 

бригада отд. 

Мушковатово 

 

бригада отд. 

Стенькино 

 

Начальник цеха 

экономист-бухгалтер 

агроном по семен. и защ. 

растений 

агроном-садовод 

 

тракторная брига-

да - полеводство 

хранение  

продукции 

доработка сена 

доработка зерна 

доработка  

картофеля 

весовая 

мельница 

сад семечковый 

питомник 

холодильник 

ягодники 

Начальник цеха 

экономист-бухгалтер 

гл. энергетик 

зав. рем. мастерской 

автопарк 

рем. мастерская 

Хирино 

рем. мастерская 

Мушковатово 

рем. мастерская 

модуль 

рем. мастерская 

Рязанский 

рем. мастерская 

Стенькино 

склад ГСМ 

склад  зап.. частей 

эл. участок  

Хирино 

эл. участок  

Рязанский 

эл. участок  

Мушковатово 

эл. участок Стень-

кино 

Начальник цеха 

экономист-

бухгалтер 

 
ЖКХ Хирино 

ЖКХ  

Рязанский 

ЖКХ  

Мушковатово 

строй. участок 

пилорама 

спорт. комплекс 

баня 

детский сад 

столовая 

Зам.ю директора по 

финсам 

Гл. бухгалтер 

Гл. экономист бухгалтерия 

отдел кадров 

отдел  

маркетинга 

служба безопас-

ности 

юрист 
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3.  Первый вариант задания (SWOT – анализ). Проведите анализ нижеперечисленных 

факторов, определяющих деятельность предприятия.  
1. Дифференцированность продукции. 
2. Наличие собственных технологий высокого качества. 
3. Компетентность.  
4. Расширение спектра продуктов для более широкого круга потребителей. 
5. Неблагоприятная налоговая политика государства. 
6. Низкая прибыльность.  
7. Преимущества в стоимости товаров. 
8. Низкие маркетинговые навыки у персонала 
9. Признанное лидерство предприятия  на рынке. 
10. Уверенность в отношении фирм – соперников. 
11. Способности к инновациям. 
12. Отсутствие стратегического направления.  
13. Наличие достаточных финансовых ресурсов 
14. Слабое положение на рынке. 
15. Устаревшая техника. 
16. Медленный рост рынка. 
17. Хорошие конкурентоспособные навыки. 
18. Неудовлетворительный уровень менеджмента. 
19. Плохой контроль. 
20. Отсутствие инноваций. 
21. Узкий ассортимент продукции. 
22. Работа с дополнительными группами потребителей. 
23. Отсталость в инновационных процессах. 
24. Хорошая репутация у потребителей. 
25. Неудовлетворительный имидж на рынке. 
26. Изменение нужд и вкусов покупателей. 
27. Слабое финансирование проектов. 
28. Наличие хорошо продуманной стратегии в данной сфере деятельности  
29. Повышение объема продаж аналогичных продуктов. 
30. Внедрение на новые рынки. 
31. Быстрый рост рынка. 
32. Приход новых конкурентов. 
33. Слабость по сравнению с конкурентами. 
34. Способность предприятия быстро перейти к более выгодным стратегическим груп-

пам. 
Распределите их по категориям, занесите  в соответствующие графы таблицы: 
1. Внутренние факторы, характеризующие сильные стороны предприятия. 
2. Внутренние факторы, характеризующие слабые стороны предприятия. 
3. Внешние факторы, представляющие благоприятные возможности предприятия. 
4. Внешние факторы, являющиеся факторами угрозы. 
Таблица 1. -  Анализ сильных и слабых сторон предприятия, возможностей и угроз  

(SWOT – анализ) 

- 
Возможности 

 
Угрозы 

Сильные стороны 
 

 

Поле «Сила и возможно-

сти» 
Поле «Сила и угрозы» 
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Слабые стороны Поле «Слабость и воз-

можности» 
Поле «Слабость и уг-

розы» 

 
4.  Второй вариант задания (SWOT – анализ). Внесите свои предложения в «поля» таб-

лицы при условиях: 
1. Поле «Сила и возможности»: как использовать сильные стороны предприятия, для 

того, чтобы получить отдачу от появившихся возможностей. 
2. Поле «Сила и угрозы»: как использовать наличие сильных сторон для устранения 

угроз предприятию. 
3. Поле «Слабость и возможности»: как за счет появившихся возможностей попытаться 

преодолеть имеющиеся у предприятия слабости. 
4. Поле «Слабость и угрозы»: как удачно предотвращенная угроза может обеспечить 

предприятию сильную позицию. 
Примеры современных факторов, учитываемых в SWOT-анализе 
1. Снижение торговых барьеров в выходе на внешние рынки 
2. Адекватные финансовые источники 
3. Четко сформированная стратегия 
4. Использование экономии на масштабах производства, ценовое преимущество 
5. Увеличение продаж заменяющих товаров, изменение вкусов и потребностей покупа-

телей 
6. Недоступность финансов необходимых для изменения стратегии 
7. Непоследовательность в реализации стратегии 
8. Высокая стоимость продукции в сравнении с ключевыми конкурентами 
9. Расширение диапазона возможных товаров 
10. Усиление требований поставщиков 
11. Ослабление нестабильности бизнеса 
12. Большая доступность ресурсов 
13. Чувствительность к нестабильности внешних условий бизнеса 
14. Наиболее эффективная в отрасли реклама 
15. Благодушие конкурентов        
16. Ожесточение конкуренции 
17. Возможность обслуживания дополнительных групп потребителей 
18. Слабая политика продвижения 
19. Ослабление роста рынка, неблагоприятные демографические изменения ввода но-

вых рыночных сегментов 
20. Появление иностранных конкурентов с товарами низкой стоимости 
21. Расширение ассортимента продукции 
22. Разработка новых направлений и видов деятельности 
23. Прочные позиции в сфере продаж и занимаемых сегментах 
24. Активное освоение новых рынков сбыта продукции по географическим зонам и ка-

тегориям потребителей 
25. Наличие профессиональных функциональных и линейных руководителей 
26. Развитая система менеджмента качества 
27. Безупречная деловая репутация предприятия 
28. Периодическая учеба и регулярное повышение квалификации кадров управления 
29. Интенсивность и интенсификация производства, повышение уровня фондовоору-

женности 
30. Сильная организационная культура, основанная на лидерстве 
31. Высокая текучесть кадров среди производственного, обслуживающего и вспомога-

тельного персонала (максимальная загруженность его в процессе труда) 
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32. Неформальные связи и общение, отсутствие корпоративной сплоченности 
33. Отсутствие рекламы в регионе 
34. Нежелание и неумение делегировать полномочия 
35. Множество непредвиденных ситуаций и дополнительно выполняемых поручений и 

видов работ 
36. Слабая система стимулирования персонала, отсутствие долгосрочных перспектив и 

программ развития рабочих 
37. Ослабевание процесса обслуживания местных каналов сбыта продукции 
38. Не поддерживается привлекательность имиджа предприятия и его торговой марки 
39. Высокие риски по отдельным видам продукции, работ, услуг 
40. Исключаются стратегии сотрудничества с конкурентами. 
 

Практическая работа 6-8. 
Тема 2.1. Цикл менеджмента. 
Содержательные и процессуальные теории мотивации, сущность и виды контроля. 
Задание 1.   Рассмотрите рисунок, отражающий различные сочетания мотивации и спо-

собности у работников. 

Ответьте на вопросы: 
1. Какие работники желают работать эффективно и производительно? 
2. Какие работники проблематичны для предприятия и почему?  
3. Что необходимо сделать, чтобы повысить производительность и эффективность работни-

ков Б и В? Чем отличаются усилия менеджера? 
4. В чем сходство усилий менеджера по управлению работниками А и Г? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______ 

 Задание 2.   
2.1.Разработать систему мотивации труда на предприятии, включающую удовлетво-

рение потребностей (материальных, социальных, моральных) в виде системы поощре-

ний и наказаний: 
 Кто поощряется? За что поощряется? В чем заключается поощрение? 
 Кто наказывается? За что назначается наказание? Что представляет собой нака-

зание? 
Примечание:  Система должна содержать по 3 примера на каждый вид поощ-

рения и наказания. 
2.2.Заполнить таблицу. 

Таблица 1. -   Система мотивации труда на предприятии 
 Поощрения  Наказания  

Форма по-

ощрения 
За что по-

ощрять 
Форма на-

казания 
За что нака-

зывать 
Материальное     

Работник А 
 

Мотивация + 
Способности + 

 

Работник В 
 

Мотивация + 
Способности  - 

 
Работник Б 

 
Мотивация  - 

Способности + 
 

Работник Г 
 

Мотивация  - 
Способности  - 
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стимулирование  
 
 

   

 
 

   

 
Социальное 

стимулирование 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Моральное 

стимулирование 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 Задание 3.  Познакомьтесь с системами оплаты труда в 2-х американских компаниях. 

Определите, какие цели преследует каждая система, каковы преимущества предприятию и 

работникам дает каждая система и какие «минусы» имеет система для предприятия и ра-

ботников. Заполните соответствующие графы таблицы. 
        Компания Du Pont de Nemours использует жесткую систему вознаграждения, кото-

рая позволяет распределять риск производства между менеджерами и работниками. Возна-

граждение выплачивается по итогам выполнения производственной программы компании, 

рассчитанной на 3 – 5 лет. Каждый работник компании, желающий участвовать в  этой про-

грамме, отчисляет в нее 6% своего годового заработка. При 100%-м выполнении плана 

компания возвращает работникам эти 6% , а при выполнении плана на 125 или 150% работ-

ники получают дополнительное вознаграждение 6 или 12% от годового заработка. Если же 

план выполнен менее, чем на 80%, работники теряют полностью 6% своего годового зара-

ботка. 
        В компании Nukor выплата вознаграждения связана с качеством производимой 

продукции и производственной дисциплиной. Размер оплаты труда составляет от 6 до 9 

долл. в час, что в 2 раза меньше, чем в среднем по отрасли. Однако, благодаря тому, что ра-

бочие превышают установленные задания по производству продукции, их годовой зарабо-

ток на 2 тыс. долл. Выше, чем на аналогичных предприятиях. Кроме того существует пра-

вило, согласно которому в случае разового опоздания на работу до 30 мин. Работник лиша-

ется дневного вознаграждения, а при опоздании свыше 30 мин. – еженедельного. 
Таблица 2. -  Характеристика систем оплаты труда на предприятиях  

Du Pont de Nemours и  Nukor 
 Du Pont de Nemours Nukor 

Преследуемая цель системы оплаты труда   
Преимущества для предприятия   

Преимущества для работников   
«Минусы» для предприятия   
«Минусы» для работников   
Ваши предложения по усовершенствованию 

системы 
  

 
 

Практическая работа 9. 
Тема 2.2. Значение и содержание специфических функций менеджмента. 
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Управление техническим обслуживанием и ремонтом автотранспорта. 
Изучить представленный образец документа, составить краткий конспект по выполняе-

мым функциям категории работника. Должностная инструкция механика по ремонту 

транспорта 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
МЕХАНИКА ПО РЕМОНТУ ТРАНСПОРТА 

 
1. Общие положения 
1.1. Механик по ремонту транспорта относится к категории специалистов. 
1.2. Механик по ремонту транспорта назначается на должность и освобождается от нее 

приказом руководителя организации по представлению начальника (заведующего) ремонт-

ной мастерской (иного должностного лица). 
1.3. На должность механика по ремонту транспорта назначается лицо, имеющее высшее 

техническое образование и стаж работы по специальности на автомобильном транспорте не 

менее 3 лет или среднее специальное образование и стаж работы по специальности на ав-

томобильном транспорте не менее 5 лет. 
1.4. В своей деятельности механик по ремонту транспорта руководствуется: 
 
- нормативными правовыми актами, другими руководящими и методическими материа-

лами, касающимися вопросов технического обслуживания и ремонта подвижного состава и 

оборудования; 
- Уставом организации; 
- приказами, распоряжениями руководителя организации (непосредственного руково-

дителя); 
- настоящей должностной инструкцией. 
1.5. Механик по ремонту транспорта должен знать: 
- нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные ма-

териалы вышестоящих органов, касающиеся технического обслуживания и ремонта под-

вижного состава автомобильного транспорта; 
- устройство, технические характеристики, конструктивные особенности, назначение и 

правила эксплуатации автомобилей и прицепов; 
- организацию и технологию технического обслуживания и ремонта; 
- методы диагностики технического состояния автомобилей и прицепов; 
- основы экологического законодательства; 
- основы экономики, организацию производства, труда и управления; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.  
1.6. В случае временного отсутствия механика по ремонту транспорта его обязанности 

исполняет лицо, назначенное приказом руководителя организации, которое несет ответст-

венность за надлежащее их исполнение. 
2. Должностные обязанности 
Механик по ремонту транспорта исполняет следующие обязанности: 
2.1. Организует работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств с целью обеспечения готовности автотранспортных средств к перевозкам. 
2.2. Составляет планы и графики технического обслуживания и ремонта автотранспор-

та. 
2.3. Обеспечивает технически исправное состояние автотранспорта, проведение техни-

ческого обслуживания и текущего ремонта автомобилей и прицепных средств. 
2.4. Составляет заявки на приобретение запасных частей, ремонтных материалов, инст-

румента для технического обслуживания и ремонта автотранспорта. 
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2.5. Организует и внедряет передовую научно обоснованную организацию и техноло-

гию ремонтных работ, обеспечивая снижение затрат труда и материальных ресурсов. 
2.6. Выпускает в рейс технически исправные автомобили, заблаговременно представля-

ет сведения о них. 
2.7. Осуществляет экономное расходование запасных частей, ремонтных материалов, 

инструмента, добивается снижения себестоимости транспортных работ. 
2.8. Осуществляет контроль за соблюдением утвержденного распорядка дня, производ-

ственной и трудовой дисциплины в соответствующем структурном подразделении. 
2.9. Проводит инструктаж и обеспечивает соблюдение работниками подразделения пра-

вил и норм по охране труда и пожарной безопасности при эксплуатации автотранспортных 

средств. 
3. Права 
Механик по ремонту транспорта имеет право: 
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его дея-

тельности. 
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотрен-

ными настоящей должностной инструкцией обязанностями.  
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо 

всех недостатках в деятельности организации (структурного подразделения, отдельных ра-

ботников), выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей, и вно-

сить предложения по их устранению. 
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства организации от подразделений 

организации и иных специалистов информацию и документы, необходимые для выполне-

ния своих должностных обязанностей. 
3.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 
4. Взаимоотношения (связи по должности) 
4.1. Механик по ремонту транспорта подчиняется непосредственно начальнику (заве-

дующему) ремонтной мастерской (иному должностному лицу). 
4.2. Механик по ремонту транспорта осуществляет взаимодействие с работниками 

структурных подразделений организации по вопросам, входящим в его компетенцию. 
5. Оценка работы и ответственность 
5.1. Результаты работы механика по ремонту транспорта оценивает начальник (заве-

дующий) ремонтной мастерской (иное должностное лицо). 
5.2. Механик по ремонту транспорта несет ответственность за: 
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей; 
- несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны труда 

и пожарной безопасности; 
- причинение материального ущерба организации - в соответствии с действующим за-

конодательством. 
Практическая работа 10-12. 

Тема 3.1. Система методов управления 
Значение психологических методов управления. Личность и ее свойства. Социально-

психологические отношения. 
Кейс «Проведение рабочего совещания» 

Цель: Изучить процесс подготовки и проведения совещания. Выполнить практическое 

задание по подготовке и проведению совещаний.  
Методическое оснащение занятия: Методические рекомендации по выполнению прак-

тической работы. Вы – руководитель производственно - коммерческой фирмы. Вам следует 

организовать и провести совещание по результатам работы за прошедший год. Разработай-

те технологию проведения делового совещания. 
Задания 
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1. Подготовиться к деловому совещанию. 
2. Описать проведение делового совещания. 
3. Охарактеризовать принятые решения. 
Содержание отчета: 
Наименование и цель работы.  
Задание 1 
Задание 2  
Задание 3 
Выводы о значении практической работы в освоении учебного материала 
Деловая игра по теме "Как разрешить конфликт в трудовом коллективе" 
    Порядок проведения деловой игры 
      1. Ввод в игру: руководитель игры (преподаватель) объявляет содержание и цели 

деловой игры, ее правила и порядок проведения; с помощью контрольных вопросов по тео-

ретическому курсу определяет готовность к игре ее участников (10 мин.). 
      2. Разделение руководителем группы на две команды, распределение ролей внутри 

команд, определение конкретных задач для участников игры (10 мин). 
      3. Самостоятельное изучение конфликтных ситуаций (10 мин). 
      4. Анализ участниками игры ситуации, выработка группового мнения, экспертам - 

определение своих позиций (15 мин). 
      5. Защита и обоснование капитанами команд своих позиций у доски. Эксперты дают 

свою оценку предложенным вариантам (30 мин). 
      6. Подведение руководителем игры итогов, анализ позиций команд и экспертов, 

обоснование возможных вариантов действий участников игры (10 мин). 
      7. Ответы на итоговые вопросы участников игры (5 мин). 
      Продолжительность игры - 2 учебных часа. 
 Функции участников деловой игры 
         Участники деловой игры делятся на две команды. В каждой команде назначается 

или выбирается капитан. Участники команд выполняют функции экспертов, анализирую-

щих отдельные аспекты предлагаемой конфликтной ситуации. Специальные эксперты ана-

лизируют варианты, предложенные другой командой. 
 Постановка задач участникам деловой игры 
         Определить: 
      1) факт наличия конфликта; 
     2) объект конфликт; 
     3) оппонентов конфликта; 
     4) вид конфликта; 
     5) ранги оппонентов; 
     6) суть инцидента. 
     Выявить: 
     7) предконфликтную ситуацию; 
     8) инцидент; 
     9) предложить и проанализировать варианты решения конфликта; 
     10) оценить действия другой команды. 
Подготовка к деловой игре 
     Участники игры обязаны изучить тему теоретического курса "Конфликты в трудо-

вом коллективе". 
     Подготовка к игре включает в себя разделение группы на команды, назначение капи-

танов команд, распределение обязанностей внутри команды и назначение экспертов, озна-

комление с правилами и порядком ведения игры, подведение итогов, оценку действий и 

стимулирования участников игры. 
Правила деловой игры 
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     Исполнение ролей, обоснованность и эффективность предложения оцениваются ру-

ководителем игры (преподавателем) в баллах. Берется в расчет знание теории, логика мыш-

ления, умение предсказать развитие событий и последствия принимаемых решений. Побе-

ждает команда, набравшая наибольшее количество оценочных баллов. 
Конфликтные ситуации 
     Ситуация N 1. Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание 

вашему подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. 

Вы и ваш начальник считаете свои задания неотложными. 
      Выберите наиболее приемлемый для вас вариант решения: 
      а) Не оспаривая задание начальника, буду строго придерживаться должностной су-

бординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы. 
        б) Все зависит от того, насколько для меня авторитетен начальник. 
      в) Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, 

что впредь в подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласия со 

мной. 
     г) В интересах дела предложу подчиненному выполнить начатую работу. 
     Ситуация N 2. Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего непо-

средственного и вашего вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков вы-

полнения заданий у вас нет, необходимо срочно начать работу. 
      Выберите предпочтительное решение: 
      а) В первую очередь выполнять задание того начальника, кого больше уважаю. 
      б) Сначала выполню задание вышестоящего начальника. 
      в) Сначала буду выполнять задание, наиболее важное на мой взгляд. 
      г) Буду выполнять задание своего непосредственного начальника. 
      Ситуация N 3. В самый напряженный период завершения производственного зада-

ния в бригаде совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в ре-

зультате чего допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить и наказать 

его надо. 
      Как бы вы поступили на месте бригадира? Выберите приемлемый для вас вариант 

решения: 
      а) Оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окончания выполнения произ-

водственного задания. 
      б) Заподозренных в проступке вызову к себе, круто поговорю с каждым с глазу на 

глаз, предложу назвать виновного. 
      в) Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее доверяю, предложу им 

выяснить конкретных виновных и доложить. 
      г) После смены проведу собрание бригады, публично потребую выявления винов-

ных и их наказания. 
          Ситуация N 4. Подчиненный второй раз не выполнил ваше задание в срок, хотя 

обещал и давал слово, что подобного случая больше не повторится. 
      Как бы вы поступили: 
    а) Дождаться выполнения задания, а затем сурово поговорить с ним наедине, преду-

предив в последний раз. 
     б) Не дожидаясь выполнения задания, поговорить с подчиненным о причинах по-

вторного срыва, добиться выполнения задания, наказать за срыв рублем. 
     в) Посоветоваться с опытным работником, авторитетным в коллективе, как посту-

пить с нарушителем. Если такого работника нет, вынести вопрос о недисциплинированно-

сти работника на собрание коллектива. 
     г) Не дожидаясь выполнения задания, передать вопрос о наказании работника на ре-

шение "треугольника". В дальнейшем повысить требовательность и контроль за его рабо-

той. 
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      Ситуация N 5. Подчиненный игнорирует ваши советы и указания, делает все по-
своему, не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете. 

      Как вы будете поступать с этим подчиненным в дальнейшем: 
      а) Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, применю обыч-

ные административные меры наказания. 
      б) В интересах дела постараюсь вызвать его на откровенный разговор, попытаюсь 

найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт. 
      в) Обращусь к активу коллектива - пусть обратят внимание на его неправильное по-

ведение и применят меры общественного воздействия. 
      г) Попытаюсь разобраться в том, не делаю ли я сам ошибок во взаимоотношениях с 

этим подчиненным, потом решу, как поступить. 
 

Практическая работа 13-15. 
Тема 3.3. Основы принятия управленческих решений. Понятие, этапы и методы приня-

тия управленческих решений 
Кейс "Управленческое решение"  
Представьте, что Вы работаете старшим менеджером подразделения продаж в компа-

нии. Один из отделов, которым Вы руководите, называется «Отдел продаж». Помимо про-

фессиональных обязанностей по ведению продаж и работы с клиентами Вы отвечаете за 

передвижение сотрудников внутри компании, сопровождаете все процессы распределения 

рабочей нагрузки. Сотрудников отдела трое и они работают в различных направлениях: 

выполняют рутинную и бумажную работу, фиксируют заявки, оформляют счета-фактуры, 

отгрузку и доставку. По сути, их работа четко регламентирована и хорошо организована, 

поэтому Вам не нужно постоянно их контролировать и делать промежуточные проверки. 

Они отчитываются перед вами раз в месяц и подают готовые переработанные данные.  
Ваш непосредственный руководитель – заслуженный, честный и добросовестный чело-

век, скоро уходит на пенсию, о чем он не раз говорил. Конечно, его принципы и методы 

управления коллективом уже не отвечают требованиям современности, но работа идет ре-

зультативно и нареканий со стороны главы компании в адрес подразделения никогда не 

было. К тому же он смело полагался на самодостаточных сотрудников, которые обладают 

хорошими аналитическими способностями.  
Один из Ваших подчиненных сотрудников хочет поговорить с Вами по поводу плана 

своего карьерного развития. Вы подняли личное дело, посмотрели как продвигалась карье-

ра сотрудника в этой компании за последнее время и выяснили, что этот работник обладает 

очень высокой квалификацией и работает дольше Вас, но по опыту работу с ним можете 

сказать, что он интроверт, не очень любит давать рекомендации и не принимает активного 

участия в решении проблем или задач отдела. У вас сложилось впечатление, что особых 

предпосылок к высокому карьерному развитию у коллеги нет. Руководитель, который 

вскоре уходит на пенсию настоятельно рекомендует Вам продвигать этого сотрудника по 

должности, потому что он считает, что именно такие качества как сдержанность, спокойст-

вие, не суетливость говорят о холодном уме, что весьма полезно для ведения продаж и за-

ключения сделок. Ваши точки зрения не совпадают, так как то, что руководитель видит как 

уравновешенность и расчетливость, Вы называете безынициативностью. Вы не хотите по-

вышать подчиненного. Как Вы можете разрешить сложившуюся ситуацию?  
Вопросы и задания к кейсу:  
1.Вам нужно получить о сотруднике как можно больше информации. Какие источники 

Вы  
используете?  
2.Руководитель, который вскоре уходит на пенсию настоятельно рекомендует Вам про-

двигать этого сотрудника по должности. Ваши точки зрения не совпадают, так как то что 

Вы называете безынициативностью, руководитель видит как уравновешенность и сдержан-

ность. Как Вы отнесетесь к позиции руководителя?  
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3.Примите решение и аргументируйте его. 
Комментарии к кейсу  
Назначение  
Этот кейс можно использовать на собеседованиях или в очередной итоговой оценке для 

того, чтобы выявить и оценить управленческие компетенции:  
– навыки сбора информации о личностных и профессиональных компетенциях;  
– умение анализировать, проводить исследования, прогнозировать, делать верные вы-

воды;  
– умение расставлять приоритеты и отсеивать незначительные для решения ситуации 

детали;  
– умение прогнозировать и принимать решение с учетом возможных последствий. Этот 

кейс  
относится к так называемым ролевым кейсам, так как он предлагает сотруднику при-

нять решение  
поставленной задачи в качестве старшего менеджера.  
 Сюжет  
Ситуация предполагает, что соискатель должен взять на себя ответственность и принять 

решение о дальнейшей карьерной судьбе сотрудника. С помощью этого кейса Вы можете 

проверить, как он  
умеет собирать информацию, и верно ее использовать. В кейсе приводится еще один 

участник –  
вышестоящий опытный руководитель. Это может направить вашего соискателя к нему 

за советом, и побудить действовать, руководствуясь мнением старшего по должности и бо-

лее авторитетного по статусу. Но вот верно ли будет такое решение оценивать Вам. Любая 

оценка решений кейса не  
должна основываться на субъективном мнении рекрутера. Чтобы наиболее объективно 

оценить  
ответы соискателя или сотрудника вашей компании по кейсу, нужно заранее разрабо-

тать примерные направления ответов. Как правило, сотрудники дают суждения и ответы по 

кейсу исходя из своих личных убеждений, установок и ценностных ориентаций, а также 

опыта. Это означает, что суждения бывают однозначные, отрицательные или положитель-

ные, или гибкие. Поэтому мы всегда можем заранее составить ответы, которые хотим ус-

лышать от соискателя (те ответы, которые соответствуют нормам и ценностям компании), и 

ответы, которые дадут нам понять, что соискатель не подходит на вакантную должность / 

или сотрудник не обладает нужными компетенциями (если кейс используется в ходе оче-

редной итоговой оценки).  
Возможные и оптимальное решение кейса  
Ответ 1. Соискатель придерживается мнения, что совета вышестоящего руководителя 

вполне  
достаточно. Если он видит в характеристиках работника положительные черты, это яв-

ляется  
основание для повышения. Не всякая работа требует инициативы, поэтому судить о со-

труднике  
только по этому фактору не следует. Вполне может оказаться, что вышестоящий муд-

рый  
руководитель вполне прав.  
Интерпретация  
Одного источника информации о сотруднике недостаточно. Чтобы оценка не была 

субъективной,  
нужно давать оценку с нескольких сторон. Можно согласиться с мнением соискателя, 

что для  
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выполнения операционных, рутинных задач сотрудникам не нужно быть инициативны-

ми. Однако  
отсутствует анализ ситуации и не предложено решение.  
Ответ 2. Соискатель полагает, что на одно только мнение руководителя не стоит пола-

гаться, так как его методы управления уже устарели. Нужно обратиться к коллегам, и со-

трудникам отдела  
организации трудовой деятельности, чтобы получить как можно больше информации о 

нем. Затем, можно прийти к выводу на какую позицию он может претендовать.  
Интерпретация  
Прослеживается умение собирать информацию и анализировать. Однако основой для 

принятия  
решения должны быть способности сотрудника, а не мнение о нем коллег.  
Ответ 3. Соискатель предлагает, прежде всего уточнить, какое развитии видит сам со-

трудник. Речь в кейсе идет не о повышении, а о плане развития, которое может быть и вер-

тикальным и горизонтальным. Может быть руководитель прав, и работника можно харак-

теризовать как спокойного и ответственного исполнителя, а не безынициативного. Тогда 

ему можно предложить  
развитие квалификации. Для начала нужно провести различное тестирование, оценить 

потенциал  
сотрудника, а потом составлять карьерный план.  
Интерпретация  
Дан наиболее полный ответ. Учитывается первоисточник сбора информации – сам со-

трудник.  
Прослеживаются навыки сбора информации о личностных и профессиональных компе-

тенциях  
претендента на карьерное развитие. Соискатель анализирует источники информации и 

верно  
выделяет наиболее приоритетные. Проводить исследования. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 
Основная литература: 

1.Михалева Е.П.  Менеджмент  [Электронный ресурс]: Учебное пособие для СПО/ Е.П. 

Михалева. - 2-е изд., пер. и доп. – М.: Юрайт, 2018 – ЭБС « Юрайт» 

Дополнительная литература: 

1.Кузнецов Ю.В Менеджмент. Практикум   [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/  Кузнецов Ю.В. – М.: Юрайт, 2018- ЭБС «ЮРАЙТ» 
 
Периодические издания: 

Менеджмент в России и за рубежом [Текст]  : науч.-практич. журнал. – М. : ЗАО «Фин-

пресс». – 6 раз в год. – ISSN 1028-5857. –  2010-2015 

Интернет-ресурсы : 
1.http://www.cfin.ru – Обзор современных инструментов управления компанией в современ-

ном мире. Полнотекстовые учебники и статьи по менеджменту. 
.2.http://www.dis.ru – Подборка статей из журнала «Менеджмент в России и за рубежом». 
 3.http://www.ts-ru.com/ Электронный журнал по менеджменту. Сайт содержит множество 

терминов, касающихся менеджмента, статей и новостей о менеджменте. 
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4.http://www.aup.ru/management/ -Административно-управленческий портал. Содержит 

ссылки на огромное количество книг по управлению предприятием (менеджменту). Есть 

раздел библиотека, форум и многое другое. 
5.http://dlastudenta.narod.ru/management отличная помощь для студента, который хочет стать 

менеджером. 
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Методические рекомендации по самостоятельной работе[Электронный ресурс]/ Астахова 
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Введение 
 

      Для успешной эксплуатации, ремонта и обслуживания автомобилей необходимы как 

теоретические, так и практические знания.  Студенты учреждений среднего профессио-

нального образования начинают  изучать устройство автомобилей в аудиториях, продол-

жают изучение  в лабораториях и завершают практическими занятиями на автотранспорт-

ных  предприятиях и в ремонтных мастерских при прохождении производственной прак-

тики. 
        На теоретических занятиях изучается общее устройство автомобиля и работа его от-

дельных агрегатов, механизмов, приборов и систем. Конструкции современного автомо-

биля  включают  в себя несколько тысяч деталей, кроме того, в настоящее время выпус-

каются и эксплуатируются десятки различных марок, сотни моделей и множество их мо-

дификаций. Поэтому изучить детально устройство конкретного  транспортного  средства 

можно только на практических занятиях.   
         Целью практических занятий  является закрепление теоретических знаний, практи-

ческое изучение устройства  и принципов работы его агрегатов, механизмов, систем и 

приобретение практических умений  и навыков выполнения разборочно-сборочных работ. 
         Учебный материал рассчитан на 110 часов, из них  8 часов – лабораторные занятия и 

102  часов -  практические. 
 

Структура и содержание  практических работ: 
Номер и название раздела  
дисциплины 

Наименование практических  
работ  

.)ТТрудоѐмкость 
(ч((час) 

Компетенции 
ОК, ПК 

Тема   1. Устройство 

автомобилей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Изучение устройства  и  
работы кривошипно-шатунного  ме-

ханизма 

2 ПК 1.1,1.2 
ОК 1,2,3,9 
 

2. Изучение устройства  и  
работы  газораспределительного  
механизма бензинового  и  
дизельного двигателей.  

4 

3. Изучение устройства и  
работы узлов механизмов и  
приборов системы   
охлаждения двигателей 

4 

4. Изучение устройства и  
работы узлов,  механизмов и  
приборов систем  смазки  
бензинового и дизельного  
двигателей 

2 

5. Изучение устройства и  
работы  приборов системы  
питания бензинового двигателя 

2 

6. Изучение  устройства и  2 
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работы системы питания  
дизельного двигателя 
7. .Изучение элементов  
системы электронного впрыска  
топлива 

2 

8. Изучение  устройства и  
работы системы питания от  
газобалонной установки. 

4 

9 .Изучение устройства и  
работы системы зажигания  

2 

10. Изучение устройства и  
работы электропуска ДВС 

2 

11. Изучение устройства и  
работы сцеплений и их приводов 

2 

12. Изучение устройства и  
работы коробок передач. 

2 

13. Изучение устройства карданных 

передач и мостов разных типов   
2 

14. Изучение устройства и  
работы передних управляемых  
мостов. 

2 

15. Изучение устройства и  
работы элементов подвески 

1 

16. Изучение устройства и  
работы колес и шин. 

1 

17. Изучение устройства и  
работы рулевого управления. 

2 

18. Изучение устройства и  
работы элементов  тормозных  
систем   

2 

Тема 2.  Электрообо-

рудование автомоби-

лей 

19. Изучение устройства и работы 

аккумуляторных батарей 
 

2 ПК 1.1,1.2 
ОК 1,2,3,9 
 

20. Изучение устройства и работы 

генератора, его узлов и деталей. 
2 

21. Изучение устройства и  
работы приборов и аппаратов  
систем зажигания. 
 

6 

22. Изучение устройства и  
работы стартера, его узлов и  
деталей, проверка тех состояния  
реле включения стартера. 
 

2 

23. Изучение устройства и  
работы контрольно- 
измерительных приборов.  
 

2 

24. Изучение устройства и  
работы приборов систем  
освещения и световой  

2 
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сигнализации. 
 
25. Изучение устройства и  
работы элементов системы  
впрыска бензина. 
 

4 

26. Изучение устройства и  
работы приборов  
дополнительного оборудования. 
 

4 

Тема 3.  Основы теории 

автомобильных двига-

телей 

27. Снятие характеристики  
холостого хода бензинового  
двигателя (лабораторная  
работа) 
 

2 ПК 1.1, 1.2 
ОК 1,2,5,6,9 
 

28. Снятие регулировочной  
характеристики по углу  
опережения зажигания  
(лабораторная работа) 
 

2 

29. Снятие внешней  
скоростной характеристики  
дизельного двигателя  
(лабораторная работа) 
 

2 

30. Определение индикаторных и 

эффективных показателей  
работы двигателя  
(лабораторная работа) 
 

2 

Тема 4. Основы тео-

рии автомобилей 
31. Расчѐт сил, действующих на  
автомобиль при его движении.  
Решение  практических задач.  
 

4 ПК 1.1, 1.2 
ОК 1,2,5,6,9 
 

32. Расчѐт  тормозной динамики  
автомобиля и сил,  действующих на 

автомобиль при торможении.  
Решение практических задач. 
 

4 

33. Расчѐт расхода топлива  в  
зависимости от различных  
факторов влияющих на  
автомобиль при его движении.  
Решение  практических задач 
 

4 

34. Расчѐт устойчивости  
автомобиля. Влияние  
конструктивных  и  
эксплуатационных факторов на   
устойчивость автомобиля.  
Решение практических задач. 

4 
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35. Расчѐт сил, влияющих на  
управляемость автомобиля.  
Решение практических задач. 
 

2 

36. Расчѐт факторов, влияющих на 

проходимость автомобиля.  
Решение  практических задач. 
 

2 

Тема 5. Автомобили 

специального назна-

чения и повышенной 

проходимости. 

37. Изучение устройства и работы 

сцепления специального назначе-

ния 
 

2 ПК 1.1, 1.2 
ОК 1,2,5,6,9 
 

38. Изучение особенности устройства 

и работы КПП специального  
назначения 
 

2 

39. Изучение особенности устройства 

и работы коробки отбора  
мощности 

2 

40. Изучение особенности устройства 

и работы  раздаточной коробки с 

блокируемым приводом 
 

2 

41. Изучение особенности устройства 

и работы  карданной передачи 
 

2 

42. Изучение особенности устройства 

и работы переднего ведущего моста 
2 

43. Изучение особенности устройства 

и работы  системы центральной регу-

лировки давления шин 
 

2 

44. Изучение особенности устройства 

и работы тормозной и системы руле-

вого управления 

2 

45. Изучение особенности устройства 

и работы оборудования автомобилей 

самосвалов 

2 

ИТОГО: 110  
 

Содержание практических занятий 
 

ТЕМА 1. Устройство автомобиля 
ТЕМА 1.2 Автомобильные двигатели внутреннего сгорания 

 
Практическое занятие 1 

Тема:  «Изучение устройства  и работы кривошипно-шатунного  механизма» 
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Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства  и принцип работы кривошипно-шатунного  механизма 
 
Необходимые средства и оборудование: 
плакаты, макет-разрез ДВС ГАЗ-53, стенд-тренажѐр ДВС и ЯМЗ 236 ,стенд-тренажѐр КА-

МАЗ 740 , стенд-тренажѐр двигателя ЗИЛ 130, стенд-тренажѐр ЗАЗ стенд-планшет «КШМ: 

детали, узлы», детали КШМ различных ДВС, стенд-тренажѐр автом. «Москвич412» 

 
Задание: 
1. Изучить устройство, назначение кривошипно-шатунного  механизма. Начертить схе-

му КШМ. 
2. Изучить  последовательность разборки и сборки деталей кривошипно-шатунного  ме-

ханизма. Составить алгоритм действий  при  выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить механизмы, входящие в состав двигателя. Используя плакат и альбом, 

изучить группу  деталей, входящих в состав КШМ. 
 
Теоретическая часть: 
Кривошипно-шатунный механизм воспринимает силу взрыва горючих газов и превращает 

прямолинейное возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение колен-

чатого вала. Весь кривошипно-шатунный механизм  можно разделить на две большие группы: 

группу неподвижных и подвижных деталей. К группе неподвижных деталей относят: 
- блок цилиндров, отлитый за одно целое с верхним картером, гильзы цилиндров;  
-поддон картера двигателя;  
-головку блока цилиндров, между которыми находится уплотняющая прокладка; 
- крышку распределительных зубчатых колес. Между поддоном картера, крышкой распреде-

лительных зубчатых колес и блоком цилиндров укладываются уплотнительные прокладки. 
К группе подвижных деталей кривошипно-шатунного механизма относят: 
- коленчатый вал с подшипниками (вкладышами) 
- шатуны с подшипниками (вкладыши для нижних головок и втулки для верхних головок)  
-поршни  
-поршневые кольца 
-поршневые пальцы (устанавливаются на всех моделях двигателей)   
-маховик. Обе группы имеют крепежные детали. 
   Блок цилиндров является базовой деталью двигателей. На нем крепят и устанавливают 

все основные детали, а также механизмы и приборы различных систем двигателя. Блоки цилинд-

ров двигателей составляют одно целое с верхним картером. Блоки цилиндров, отлитые из чугуна, 

могут изготавливаться вместе с цилиндрами (двигатели автомобилей «Жигули» всех модифи-
каций, «Ока» всех модификаций) или иметь вставные гильзы цилиндров (КамАЗ-5320 и все 

модификации, ЗИЛ-433100 и др.). Блоки цилиндров, отлитые из алюминиевого сплава, имеют 

вставные гильзы цилиндров (двигатели автомобилей «ГАЗель» всех модификаций, ГАЗ-3307, 
ИЖ-2126 и др.).       Гильзы цилиндров могут быть мокрыми и сухими. Гильза называется 

мокрой, если она непосредственно омывается охлаждающей жидкостью. Сухие гильзы контакта 

с охлаждающей жидкостью не имеют. 
   Гильзы цилиндров отливают из специального чугуна с перлитной структурой. Рабочая 
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поверхность гильзы проходит закалку токами высокой частоты, тщательно шлифуется и полиру-

ется. Двигатели, имеющие цилиндры, изготовленные в виде сменных мокрых гильз, проще 

ремонтировать и эксплуатировать. 
Снизу картер закрыт поддоном, который одновременно является резервуаром для запаса мо-

торного масла. Внизу поддона выполнено отверстие для слива масла, закрываемое пробкой. 
Между поддоном и картером установлена прокладка. В поддоне имеются перегородки для 

уменьшения плескания масла. 
Головки блока цилиндров закрывают цилиндры, являясь их крышками. Они могут отли-

ваться из легированного чугуна (двигатели ЗИЛ-635, Д-245.12) или алюминиевого сплава 

(двигатели автомобилей «Жигули», «Волга», «ГАЗель», ИЖ-2126). Для предотвращения короб-

ления и снятия остаточных напряжений головки при изготовлении подвергают искусственному 

старению. Головки выполняют общими для целого ряда цилиндров у рядных и V-об- разных 

двигателей (кроме двигателей автомобиля КамАЗ, у которых головки делаются раздельными на 

каждый цилиндр). 
Самую простую конструкцию имеют головки цилиндров двигателей с нижним расположени-

ем клапанов. Эти головки имеют рубашки охлаждения, кроме того, в них находятся камеры 

сгорания и отверстия для установки свечей зажигания. 
Несколько более сложную конструкцию имеют головки цилиндров, выполненные для всего 

ряда цилиндров. Кроме камер сгорания они имеют каналы для подвода горючей смеси и отвода 

отработавших газов, гнезда впускных и выпускных клапанов. Они изготавливаются из чугуна и 

запрессовываются в тело головки. Кроме того, в них выполнены гнезда для установки свечей 

зажигания или форсунок, запрессованы направляющие втулки клапанов и установлены оси 

коромысел для открытия клапанов. В головке блока имеются водяные рубашки, отверстия для 

прохода штанг, каналы для подвода масла и каналы для сообщения рубашки охлаждения головки 

блока с рубашкой охлаждения блока цилиндров. 
Головки цилиндров из алюминиевого сплава улучшают отвод теплоты и дают возможность 

повысить степень сжатия на 0,2...0,3 единицы без опасности появления детонации рабочей смеси. 
Коленчатый вал в двигателе преобразует прямолинейное возвратно-поступательное движе-

ние поршня во вращательное движение вала. 
Основными частями коленчатого вала  являются коренные  и шатунные  шейки, которые со-

единяются щеками  и сопрягаются с ними переходными галтелями. По количеству коренных и 

шатунных шеек коленчатые валы подразделяются на полноопорные и неполноопорные. Полно-

опорными называются коленчатые валы, у которых каждая шатунная шейка имеет с обеих 

сторон коренные шейки. Неполноопорный — это вал, у которого хотя бы одна шатунная шейка 

не имеет с обеих сторон коренных шеек. 
В шатунных шейках коленчатого вала выполняют центробежные ловушки 32 для очистки 

масла от механических частиц, закрываемые пробками. После затяжки пробки закерниваются 

для предотвращения самопроизвольного отворачивания. 
Коренные и шатунные подшипники коленчатых валов представляют собой тонкостенные 

вкладыши. Они служат для уменьшения износа коренных шеек и опор. 
Вкладыши коренных  и шатунных подшипников изготавливают из малоуглеродистой сталь-

ной ленты с тонким антифрикционным высокооловянистым алюминиевым слоем. В каждом 

подшипнике установлено по два вкладыша. Осевому перемещению и проворачиванию вклады-

шей в постелях блока цилиндра или в разъемных нижних головках шатунов препятствуют 

специальные усики, выштампованные на вкладышах, и соответствующие пазы в крышках 
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подшипников блока цилиндров или нижней головки шатунов. Все коренные вкладыши имеют 

кольцевые проточки, по которым масло непрерывным потоком подается к шатунным подшипни-

кам. Для прохода масла из масляных каналов в перегородках и стенках картера во вкладышах 

имеются специальные сверления. Эти сверления делаются на всех коренных вкладышах, что 

необходимо для предупреждения ошибок при установке вкладышей в постели. 
Маховик облегчает выход поршней из мертвых точек. Накапливая энергию во время рабо-

чего хода, он способствует выполнению вспомогательных тактов. Масса маховика обеспечивает 

плавное изменение оборотов. Для запуска двигателя на маховик напрессован зубчатый венец. 
Маховики отливают из серого чугуна, при этом основная масса металла располагается на 

ободе для увеличения момента инерции. 
Поршень предназначен для воспринятия силы взрыва газов при рабочем ходе и для произ-

водства вспомогательных тактов — впуска, сжатия и выпуска отработавших газов. 
Основными частями поршня  являются головка с днищем  и направляющая часть боковой 

стенки поршня, именуемая юбкой. На внутренней части головки поршня имеются ребра жестко-

сти. Для соединения поршня с шатуном служат бобышки  с кольцевыми канавками  для установ-

ки стопорных колец поршневого пальца. В головке поршня выполнены кольцевые канавки, для 

установки компрессионных  и маслосъемного  колец. Для верхнего компрессионного кольца в 

головку поршня заливается чугунная вставка  в которой и прорезана канавка для верхнего 

компрессионного кольца. В канавке для маслосъемного кольца сделаны сквозные сверления 

внутрь поршня — дренажные каналы, по которым излишки масла, снятые со стенок цилиндра, 

стекают внутрь поршня, а затем в поддон картера двигателя. 
Поршневые кольца. В кольцевых канавках головок поршней устанавливаются поршневые 

кольца. На большинстве двигателей ставят два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. 
Компрессионные кольца служат для уплотнения поршня в цилиндре при его возвратно-

поступательном движении, отвода теплоты от головки поршня к цилиндрам и предотвращения 

прорыва газов из камер сгорания в картер двигателя. 
Маслосъемные кольца. Внутренняя рабочая поверхность цилиндров обильно смазывается. 

Излишки масла могут проникать в верхнюю часть цилиндра и в камеру сгорания, где они час-

тично сгорают, частично окисляются. Все это приводит к перерасходу масла, отложению нагара 

на днищах поршней, головках клапанов, стенках камер сгорания, появлению взрывного сгорания 

рабочей смеси и калильному зажиганию. 
Для уменьшения количества перекачиваемого в камеру сгорания масла необходимо снимать 

с зеркала цилиндров излишки масла. Для этого устанавливают маслосъемные кольца.  
Поршневые пальцы предназначены для шарнирного соединения поршня с шатуном. Они 

должны быть прочными, так как воспринимают при рабочем ходе значительные нагрузки, 

изменяющиеся по величине и направлению.  
Поршневой палец представляет собой короткую стальную трубку, которая проходит через 

верхнюю головку шатуна и концами опирается на бобышки поршня. На большинстве современ-

ных двигателей применяются плавающие пальцы. Такие пальцы свободно устанавливаются в 

головке шатуна и в бобышках поршня. Для удержания пальца от осевого перемещения в бобыш-

ках поршня выполняются канавки  для стопорных колец. После установки пальца в эти канавки 

вставляются пружинные стопорные кольца. 
Шатун передает усилия через палец на поршень и с поршня на коленчатый вал двигателя 

при рабочем ходе. Он преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное 

движение коленчатого вала.  
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Основными частями шатуна являются стержень, верхняя головка  и нижняя головка  с 

крышкой. 

Оформление отчета о работе: 
Представить схему КШМ, описать принцип его работы, порядок разборки и сборки. 

Контрольные вопросы: 
 
1. Как фиксируется коленчатый вал для предотвращения от осевых перемещений у дви-

гателей разных моделей? 
2. Как удерживаются от проворачивания коренные и шатунные вкладыши? 
3. Чем обусловлена необходимость наличия на поршне метки «Перед»? 
4. Почему необходимо клеймение деталей кривошипно-шатунных механизмов двигате-

лей? 
5. Как необходимо устанавливать на поршне замки поршневых колец? 
 
 
Литература: 
1. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

тронный ресурс]: уч. пособие /Лунин Е.В., Шемякин А.В.– Рязань: РГАТУ, 2014 
2. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
3. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
 
 
 

Практическое занятие 2. 
Тема:  «Изучение устройства  и работы  газораспределительного механизма бензиново-

го  и дизельного двигателей» 
 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства  и работы газораспределительного механизма бензинового  и дизельного двигателей 
 
Необходимые средства и оборудование: 
плакаты, макет-разрез ДВС ГАЗ-53, стенд-тренажѐр ДВС и ЯМЗ 236 ,стенд-тренажѐр КА-

МАЗ 740 , стенд-тренажѐр двигателя ЗИЛ 130, стенд-тренажѐр ЗАЗ, стенд-тренажѐр автом. 

«Москвич 412», детали ГРМ. стенд-планшет «Газораспределительный механизм: узлы и детали» 
 
Задание: 
1. Изучить устройство, принцип работы газораспределительного механизма. Начертить схе-

му ГРМ. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей газораспределительного механиз-

ма. Составить алгоритм действий  при  выполнении разборочно-сборочных работ. 
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Ход работы: с помощью плакатов изучить общее устройство газораспределительных меха-

низмов двигателей различных  автомобилей. 
Выучить названия всех деталей. 
 
Теоретическая часть: 
Газораспределительный механизм служит для своевременного впуска в цилиндр горючей 

смеси (у карбюраторных двигателей) или воздуха (у дизелей) и для выпуска отработавших газов. 

При тактах сжатия и рабочего хода газораспределительный механизм надежно изолирует камеры 

сгорания от окружающей среды. 
Все четырехтактные карбюраторные двигатели и дизели имеют клапанные газораспредели-

тельные механизмы. У этих двигателей впуск горючей смеси или воздуха происходит через 

впускные клапаны, а выпуск отработавших газов — через выпускные клапаны. 
У двухтактных двигателей роль клапанов выполняют три окна: выпускное, впускное и про-

дувочное. Процесс газораспределения у двухтактных двигателей реализуется с помощью криво-

шипношатунного механизма, который при возвратно-поступательном движении поочередно 

открывает и закрывает окна, осуществляя впуск в цилиндр горючей смеси или выпуск отрабо-

тавших газов, а также сжатие рабочей смеси и рабочий ход. 
Газораспределительные механизмы могут иметь нижнее или верхнее расположение клапа-

нов. 
Механизм газораспределения с верхним расположением клапанов и распределительного ва-

ла. Он проще по устройству, так как у него отсутствуют толкатели и штанги. 
На двигателях грузовых автомобилей распределительные валы приводятся во вращение зуб-

чатыми колесами, установленными на коленчатом и распределительном валах. Для правильного 

соединения шестерен на них имеются специальные метки. На двигателях автомобиля ЗИЛ-5301 
шестерня коленчатого вала приводит во вращение промежуточную шестерню, от которой 

получают вращение шестерня распределительного вала и шестерня привода насоса высокого 

давления. 
На двигателях ЗМЗ-4061 и -4063 привод двух распределительных валов, установленных так-

же на головке блока, осуществляется двухступенчатой цепью. Цепь втулочная, двухрядная. 

Первая ступень передает вращение на промежуточный вал, вторая приводит во вращение рас-

пределительные валы впускных и выпускных клапанов. 
При верхнем расположении клапанов и распределительного вала у двигателей автомобилей 

ВАЗ-2110, -2111, -2112, -1111 и -11113 привод распределительного вала осуществляется от шкива 

коленчатого вала  зубчатым ремнем. 
Распределительный вал предназначен для своевременного открытия и закрытия впускных 

и выпускных клапанов. Плотное закрытие клапанов обеспечивается пружинами, установленны-

ми на стержнях клапанов. 
Изготавливают валы методом штамповки из стали или отливают из чугуна. 
Толкатели передают усилия от кулачков распределительного вала к клапану или штанге. 

Они же воспринимают и боковые усилия, возникающие при вращении кулачков распределитель-

ного вала. Толкатели подвергаются действию переменных нагрузок, имеющих динамический 

характер, следовательно, должны иметь износостойкие рабочие поверхности и малую массу. Для 

уменьшения массы толкатели выполняют пустотелыми. 
В двигателях с нижним расположением клапанов применяются тарельчатые толкатели со 

сферической опорной поверхностью. 
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У двигателей с верхним расположением клапанов и нижним расположением распредели-

тельных валов  толкатели выполнены в виде пустотелого поршня, внутрь которого входит 

штанга. 
Рычажные подвесные толкатели применяют на двигателях дизелей. 
На двигателях ЗМЗ-4061 и -4063 автомобилей «ГАЗель» и на двигателях автомобилей ВАЗ-

2112 применены гидротолкатели. Эти двигатели имеют распределительные валы для впускных и 

выпускных клапанов. Каждый цилиндр имеет по два впускных и два выпускных клапана. Над 

каждым клапаном располагаются гидротолкатели. Гидротолкатели стальные, выполнены в виде 

цилиндрического стакана с плунжерной парой и шариковым обратным клапаном. На наружной 

поверхности стакана имеются кольцевая канавка и отверстие для подвода масла внутрь толкате-

ля из магистрали головки блока цилиндров. Наружная поверхность и торец толкателя нитроце-

ментированы. Толкатели устанавливаются в отверстиях головки блока цилиндров. Гидравличе-

ские толкатели исключают необходимость регулировки зазора между толкателями и клапанами. 
Клапаны открывают и закрывают впускные и выпускные каналы, по которым в цилиндры 

поступает горючая смесь или воздух и выходят отработавшие газы. Клапаны должны надежно 

изолировать цилиндр от впускного и выпускного трубопроводов во время тактов сжатия и 

рабочего хода, а также оказывать минимальное сопротивление движению газов в открытом 

положении. 
Клапан состоит из головки и стержня, на конце которого имеются кольцевые проточки. Кла-

панный узел состоит из самого клапана, вставленного в направляющую втулку, стопорного 

кольца , маслоотражательного колпачка, опорной шайбы пружины, внутренней пружины, 
наружной пружины, тарелки пружин, двух сухарей, толкателя  и регулировочной шайбы. 

Клапанные пружины служат для закрытия клапанов и плотной посадки их в гнезда, вос-

принимают инерционные усилия, возникающие при работе механизма газораспределения. Сила 

пружины при полностью открытом клапане должна быть достаточной для удержания толкателя 

прижатым к кулачку распределительного вала, сохраняя при этом установленную продолжи-

тельность открытия клапана. 
В процессе работы двигателя на рабочих фасках клапанов (особенно выпускных) откладыва-

ется нагар. 
Уменьшить отложение нагара можно за счет вращения клапанов. Принудительное вращение 

клапанов осуществляется в газораспределительных механизмах двигателей автомобилей ЗИЛ- 
433100 и некоторых других. 

У двигателей автомобилей КамАЗ принудительное вращение клапанов обеспечивается тем, 

что клапанные сухари зажимаются не непосредственно верхней тарелкой пружин, как у карбюра-
торных двигателей, а через дополнительную цианированную коническую втулку. Коническая 

втулка своим нижним концом опирается на плоскую поверхность донышка тарелки, ее наруж-

ный конус не совпадает с внутренним конусом упорной шайбы. Благодаря такой конструкции 

между втулкой и упорной шайбой возникает трение, и при сжатии пружин (за счет их скручива-

ния) происходит поворот клапана. Так достигается равномерный нагрев клапана при работе 

двигателя и повышается его долговечность. 
При нижнем расположении распределительного вала и верхнем расположении клапанов уси-

лия с толкателей на коромысла передаются при помощи штанг. 
Коромысла  клапанов  литые стальные. В отверстие ступицы коромысла запрессована втул-

ка, свернутая из листовой оловянистой бронзы. 
Привод клапанов при нижнем расположении распределительного вала и верхнем расположе-
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нии клапанов осуществляется следующим образом. При вращении распределительного вала ку-
лачки поднимают толкатели согласно порядку работы, с них усилие передается через штанги  на 

регулировочный винт  и коромысло. Коромысло поворачивается на своей оси, и длинное плечо 

нажимает на стержень клапана. Клапан, сжимая пружину, отходит от седла клапана и открывает 

впускные и выпускные каналы. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему ГРМ различных типов, описать принцип его работы, порядок разборки и 

сборки. 

Контрольные вопросы: 
 
1. Какими конструктивными особенностями обусловлены отличия при проведении раз-

борно-сборочных работ ГРМ различных двигателей? 
2. Как определить на двигателе, что поршень первого цилиндра находится в ВМТ? 
3. Почему тепловые зазоры в клапанах измеряют только при затянутой контргайке? 
4. Как регулируется натяжение ремня привода ГРМ на двигателе ВАЗ- 2108? 
5. В каких двигателях при сборке применяются установочные втулки? Какова причина 

их применения? 
6. Почему рекомендуется поворачивать коленчатый вал по часовой стрелке? 
7. Почему необходимо перед регулировкой тепловых зазоров проверить натяжение цепи 

привода ГРМ? 
8. К чему приводит увеличение или уменьшение зазоров ГРМ? 
 
Литература: 
1. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

тронный ресурс]: уч. пособие /Лунин Е.В., Шемякин А.В.– Рязань: РГАТУ, 2014 
2. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
3. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
 

Практическое занятие 3. 
Тема:  «Изучение устройства и работы узлов механизмов и приборов системы  охлаж-

дения двигателей» 
 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства  и работы узлов механизмов и приборов системы  охлаждения двигателей 
 
Необходимые средства и оборудование: 
плакаты, макет-разрез ДВС ГАЗ-53,стенд-тренажѐр ДВС и ЯМЗ 236 , стенд-тренажѐр КА-

МАЗ 740 , стенд-тренажѐр двигателя ЗИЛ 130, стенд-тренажѐр ЗАЗ, стенд-тренажѐр автом. 

«Москвич412»., детали системы  охлаждения двигателей, стенд-планшет «Система охлаждения» 
 
Задание:   
1. Изучить устройство, назначение системы  охлаждения двигателей. Начертить схему сис 
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темы  охлаждения двигателей. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей системы  охлаждения двигателей.  
Составить алгоритм действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия системы охлаждения и ее основных 

приборов, освоить порядок разборки и сборки приборов системы охлаждения. 
 
Теоретическая часть: 
Система охлаждения предназначена для отвода излишней теплоты от цилиндров двигателя и 

поддержания оптимального температурного режима в пределах 80...95°С. Системы охлаждения 

бывают воздушные (на отечественных двигателях внутреннего сгорания применяются редко) и 

жидкостные. 
В жидкостных системах в качестве охлаждающей жидкости применяют воду и незамерзаю-

щие жидкости. 
Компоненты системы охлаждения. В систему охлаждения входят следующие приборы и 

детали: радиатор, жалюзи, вентилятор, водяной насос, термостаты, рубашка охлаждения двига-

теля, патрубки, шланги, краники, датчики и указатели температуры охлаждающей жидкости, 

датчики сигнализатора аварийного перегрева охлаждающей жидкости, кожух вентилятора, 

расширительный бачок, ремни привода приборов охлаждения. На многих моделях двигателей 

вентилятор приводится в работу от электродвигателя. У дизелей вентилятор приводится в работу 

гидромуфтой. 
Радиатор предназначен для охлаждения воды или низкозамерзающих жидкостей. 
Жалюзи служат для регулирования потока воздуха через сердцевину радиатора, своим кар-

касом крепящиеся к радиатору. Управляют ими при помощи тяги  и рукоятки, находящейся в 

кабине водителя. 
Расширительный бачок предназначен для компенсации изменений объема охлаждающей 

жидкости в системе при ее расширении от нагревания, контроля степени заполнения системы 

жидкостью, а также для удаления из нее воздуха и пара. 
Жидкостный, или водяной, насос предназначен для принудительной циркуляции охлаж-

дающей жидкости по системе охлаждения двигателя. 
При работающем двигателе вращение со шкива коленчатого вала при помощи  ремня пере-

дается на шкив вала водяного насоса и крыльчатку насоса. Лопасти крыльчатки разбрасывают 

воду в разные стороны действием центробежных сил, и вода через раструбы  и  нагнетается в 

рубашку охлаждения двигателя. 
Вентилятор предназначен для усиления воздушного потока через сердцевину радиатора, ох-

лаждающего жидкость, текущую по трубкам радиатора. Вентилятор состоит из ступицы, крыль-

чатки, передней и задней крестовин крыльчатки и лопастей. Его привод может быть принуди-

тельным и автоматическим (через муфту или с помощью электродвигателя). 
Термостат служит для ускорения прогрева двигателя после запуска и для поддержания нор-

мального температурного режима при движении автомобиля. В настоящее время на всех двига-

телях устанавливаются термостаты с твердым наполнителем, в качестве которого применяется 

церезин с медной стружкой. 
Электрофакельное устройство (термостарт). Это устройство предназначено для ускорения 

пуска холодного двигателя ЗИЛ-645 при  температуре окружающего воздуха до — 25 °С. Прин-

цип его работы основан на испарении топлива в штифтовых свечах накаливания и  воспламене-
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ния образующейся топливной смеси. Возникающий при этом факел подогревает воздух, посту-

пающий в цилиндры двигателя. 
Жидкостный подогреватель двигателя. Подогреватель предназначен для подогрева хо-

лодного двигателя перед запуском и автоматической поддержки температуры в системе охлаж-

дения и в кабине водителя. Подогреватель  работает на топливе из системы питания дизеля. 
Гидромуфта привода вентилятора двигателей   предназначена для поддержания оптималь-

ного теплового режима двигателя. Включается и выключается она автоматически в зависимости 

от температуры охлаждающей жидкости в системе охлаждения. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему системы  охлаждения двигателей различных типов, описать принцип еѐ 

работы, порядок разборки и сборки.  

Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные приборы системы охлаждения и объясните их назначение. 
2. устройство и работу радиатора. 
3. устройство и работу жидкостного насоса. 
4. , устройство и работу термостатов. 
5. Каково назначение расширительного бачка? 
6. устройство и работу жалюзи. 
7. Каково назначение системы охлаждения закрытого типа? 
8. Приведите составы низкозамерзающих жидкостей. 
9. Опишите назначение и устройство вентиляторов. Как осуществляется привод венти-

ляторов? 
Литература: 
1. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

тронный ресурс]: уч. пособие /Лунин Е.В., Шемякин А.В.– Рязань: РГАТУ, 2014 
2. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
3. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
 

Практическое занятие 4. 
Тема: «Изучение устройства и работы узлов, механизмов и приборов систем смазки 

бензинового и дизельного двигателей». 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое  изучение уст-

ройства и работы узлов, механизмов и приборов систем смазки бензинового и дизельного 

двигателей 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, макет-разрез ДВС ГАЗ-53, стенд-

тренажѐр ДВС и ЯМЗ 236 , стенд-тренажѐр КАМАЗ 740 , стенд-тренажѐр двигателя ЗИЛ 130, 
стенд-тренажѐр ЗАЗ, стенд-тренажѐр автом. «Москвич412», узлы и детали системы смазки. 

 
Задание: 
1. Изучить устройство, назначение деталей системы  смазки двигателей. Начертить схему  
 системы смазки. 
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2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей системы  смазки двигателей. Со-

ставить алгоритм действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия системы смазки и ее основных прибо-

ров, освоить порядок разборки и сборки  приборов  системы смазки. 
 
Теоретическая часть: 
Смазочная система должна обеспечивать надежную работу двигателя путем непрерывной 

циркуляции через зазоры подвижных сопряжений масла требуемого состояния и качества. 
Основными функциями системы являются: снижение потерь энергии на трение; уменьшение 

износа трущихся сопряжений; вынос из зазоров трущихся сопряжений продуктов износа и их 

удаление из масла; защита металлических поверхностей двигателя от коррозии; отвод образую-

щейся при трении теплоты; герметизация зазоров между деталями; охлаждение поршней форси-

рованных двигателей. 
В ряде двигателей моторное масло применяется в качестве рабочего тела для  гидромуфт 

привода вентилятора и сервомоторов системы регулирования. 
В двигателе преобладает трение скольжения, которое подразделяется на сухое ,жидкостное, 

граничное и полужидкостное или полусухое. В различных подвижных сопряжениях двигателя в 

зависимости от режима работы может создаваться тот или иной вид трения. 
 В подшипниках коленчатого вала необходимо обеспечивать только жидкостное тре-

ние. Масляный слой в них возникает за счет вращения шейки вала, которая увлекает масло во 

вращательное движение. Попадая в постепенно уменьшающийся объем, масло стремиться 

вытекать во всех направлениях. Этому препятствуют силы вязкости. В итоге в клиновидной 

части масляного слоя создается гидродинамическое давление, которое отрывает шейку от 

вкладыша. В подшипниках коленчатого вала автотракторных двигателей минимальная толщина 

масляного слоя должны быть не менее 5 мкм. 
Масло может подаваться к трущимся сопряжениям разными способами: под давлением из 

главной масляной магистрали; разбрызгиванием из специальных форсунок или подвижными 

деталями КШМ (за счет превращения в масляный туман масла, стекающего в картер); комбини-

рованно, используя два первых способа. 
Под давлением масло подается к коренным и шатунным подшипникам коленчатого вала, 

опорам распределительного вала, сочленениям привода ГРМ, шестерням привода распредели-

тельного вала, топливному насосу высокого давления дизеля. 
Разбрызгиванием масло подается на зеркало цилиндра из отверстия в кривошипной головке 

шатуна. Также оно разбрызгивается форсунками на днище поршня. Эти форсунки могут быть 

расположены в верхней головке шатуна или неподвижно в нижней части цилиндра. В масляную 

полость поршня масло поступает через специальную штангу. 
Работа смазочной системы.  В основе работы различных смазочных систем двигателей ле-

жит одна и та же принципиальная схема. Масло из поддона всасывается масляным насосом через 

маслозаборник и нагнетается в главную масляную магистраль. Если давление в ней выше 

требуемого, то открывается редукционный клапан, и масло возвращается во впускную полость 

насоса. Затем масло пропускается через фильтр грубой очистки. Если он окажется засоренным, 

то об этой нештатной ситуации подается сигнал водителю и откроется перепускной клапан, а 

масло попадет, минуя фильтр, в главную масляную магистраль, обычно расположенную в 
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картере двигателя. Из нее масло поступает по каналам к высоконагруженным трущимся парам 

двигателя, а также к вспомогательным узлам и механизмам. 
Агрегаты смазочной системы. Масляный насос служит для подачи масла к трущимся па-

рам. Он приводится в действие от коленчатого или распределительного валов.  В мощных 

двигателях для обеспечения более легкого пуска и надежной работы после пуска масло нагнета-

ется специальным маслозакачивающим насосом с приводом от электродвигателя. 
В автотракторных двигателях применяют насосы шестеренного типа с внешним или внут-

ренним зацеплением. 
Масляные фильтры используют для защиты подвижных сопряжений от абразивных частиц и 

других инородных включений. 
Масляные фильтры задерживают частицы при прохождении масла через щели или каналы 

фильтрующих поверхностей. Обычно в смазочных системах используют фильтры грубой и 

тонкой очистки. Применяют также очистители, которые удерживают частицы с помощью 

силовых полей.  Удаление частиц из масла под действием центробежных сил осуществляется в 

центрифуге, которая может приводиться во вращение от коленчатого вала или за счет энергии 

потока очищаемого масла при вытекании его из специальных форсунок.  
Комбинированная система очистки масла, как правило,  включает полнопоточный фильтр 

грубой очистки и фильтр тонкой очистки или центрифугу с параллельным включением в систе-

му. 
Масляный радиатор является теплообменником и предназначен для рассеивания теплоты, 

отводимой маслом от двигателя. Применяют два типа радиаторов: жидкостно-масляный и 

воздушно-масляный. 
Воздушно-масляный радиатор имеет  меньшую массу, относительно простое и надежное 

устройство, позволяет получить больший температурный напор. В нем должен быть специаль-

ный перепускной клапан для перепуска холодного масла, минуя радиатор. По принципу действия 

такой радиатор не отличается от радиатора системы охлаждения. 
Жидкостно-масляный радиатор обеспечивает быстрый разогрев масла после пуска двигателя 

и поддержание его температуры, близкой к необходимой на каждом режиме работы двигателя. 

Радиатор устанавливается в водяной рубашке блок- картера. Он состоит из системы трубок , в 

которых циркулирует масло, и корпуса, в котором течет охлаждающая жидкость системы 

охлаждения двигателя. Для интенсификации теплообмена трубки могут иметь оребрение. 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему системы смазки, описать принцип еѐ работы, порядок разборки и сборки. 

Контрольные вопросы: 
1. Назначение смазочной системы и ее основных приборов. 
2. Назначение, устройство и работу масляного фильтра со сменным фильтрующим эле-

ментом. 
3. Назначение, устройство и работу фильтра центробежной очистки масла (центрифуги). 
4. Назначение, устройство и работу масляных радиаторов. 
5. Как осуществляется смазывание основных деталей двигателей под давлением, раз-

брызгиванием и самотеком? 
6. Как осуществляется открытая вентиляция картера двигателя? 
7. Как влияет тип системы вентиляции картера двигателя на загрязнение окружающей 

среды? 
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Литература: 
1. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

тронный ресурс]: уч. пособие /Лунин Е.В., Шемякин А.В.– Рязань: РГАТУ, 2014 
2. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
3. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
 

Практическое занятие 5. 
Тема: «Изучение устройства и работы приборов системы питания бензинового двига-

теля». 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы приборов системы питания бензинового двигателя 
Необходимые средства и оборудование: стенд системы питания автомобиля  ГАЗ 

53А,стенд-планшет «подвод топлива, воздуха и выпуск отработанных газов», узлы, детали 

карбюраторов, стенд-планшет «Карбюраторы», детали и узлы системы подвода подвода топлива, 

воздуха  

Задание: 
 1. Изучить устройство, назначение   и принцип работы системы  питания бензиновых двига 
 телей. Начертить  схему  системы  питания бензиновых двигателей. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей системы  питания бензиновых  
Двигателей. Составить алгоритм действий при проведении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия системы питания бензиновых двигате 
лей и ее основных приборов, освоить порядок разборки и сборки приборов системы питания  
бензиновых двигателей 
Теоретическая часть: 
Основными функциями системы питания являются: хранение запаса топлива; приготовление 

горючей смеси; подача в цилиндр компонентов горючей смеси в определенный момент рабочего 

цикла; регулирование состава и количества рабочей смеси. 
Система питания должна обеспечивать получение на всех режимах работы двигателя тре-

буемых мощностных и экономических показателей при допустимой токсичности отработавших 

газов. Обычно это достигается при совместной работе систем питания, впуска, наддува и регули-

рования. 
 К системе питания предъявляют следующие требования: обеспечение на всех режи-

мах работы двигателя необходимого состава и количества горючей смеси; быстрое и плавное 

изменение состава смеси при переходе двигателя с одного режима на другой; обеспечение 

равномерного распределения состава смеси по цилиндрам; надежный пуск и быстрый прогрев 

холодного двигателя, надежный пуск горячего двигателя; сохранение стабильности регулировок 

в процессе эксплуатации; коррекция работы системы питания при изменении сопротивления 

воздушного фильтра, температуры и давления окружающей среды, технического состояния в 

процессе эксплуатации; минимальные габариты и масса. 
Процесс приготовления горючей смеси называют карбюрацией. Долгое время в качестве ос-

новного устройства для приготовления  смеси бензина с воздухом и подачи еѐ в цилиндры 
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двигателя использовался агрегат, называемый карбюратором. Принцип работы системы питания 

с карбюратором заключается в следующем. 
Воздух поступает через воздухоочиститель, который является одновременно глушителем 

шума, возникающего при впуске, в карбюратор. 
Топливо из топливного бака с помощью насоса подается по трубопроводу в фильтр тонкой 

очистки, а затем в карбюратор. 
Чтобы исключить образование в системе питания паровых пробок, часть топлива, подводи-

мого к карбюратору, перепускается по трубопроводу обратно в топливный бак. Повышенная 

циркуляция топлива обеспечивает снижение его температуры. Топливный бак включает залив-

ную горловину и ее крышку, а также датчик с указателем уровня для контроля количества 

топлива в баке. 
В карбюраторе образуется требуемая топливовоздушная смесь, которая по впускному трубо-

проводу подается к цилиндрам. Процесс подготовки смеси продолжается вплоть до еѐ переме-

щения в цилиндр. 
Топливный бак – это емкость для хранения топлива. Обычно он размещается в задней, бо-

лее безопасной при аварии части автомобиля. От топливного бака к карбюратору бензин посту-

пает по топливопроводам, которые тянутся вдоль всего автомобиля, как правило, под днищем 

кузова. 
Первая ступень очистки топлива – это сетка на топливозаборнике внутри бака. Она не дает 

возможности содержащимся в бензине крупным примесям и воде попасть в систему питания 

двигателя. 
  Количество бензина в баке водитель может контролировать по показаниям указателя уров-

ня топлива, расположенного на щитке приборов. Когда уровень бензина в баке уменьшается до 

5–9 литров, на щитке приборов загорается  лампочка  резерва топлива. 
Топливный насос карбюраторного двигателя–  предназначен для принудительной подачи 

топлива из бака в карбюратор. Топливный насос приводится в действие от валика привода 

масляного насоса или от распределительного вала двигателя. При вращении вышеуказанных 

валов, имеющийся на них эксцентрик набегает на шток привода топливного насоса. Шток 

начинает давить на рычаг, а тот, в свою очередь, заставляет диафрагму опускаться вниз. Над 

диафрагмой создается разряжение и впускной клапан, преодолевая усилие пружины, открывает-

ся. Порция топлива из бака засасывается в пространство над диафрагмой. 
При сбегании эксцентрика со штока диафрагма освобождается от воздействия рычага и за 

счет жесткости пружины поднимается вверх. Возникающее при этом давление закрывает впуск-

ной клапан и открывает нагнетательный. Бензин над диафрагмой поступает к карбюратору. При 

очередном набегании эксцентрика на шток процесс повторяется. 
Карбюратор является центральным элементом системы, обеспечивающим получение необ-

ходимых экономических и мощностных показателей на всех режимах работы двигателя при 

допустимой токсичности отработавших газов. К нему предъявляют следующие требования: 
Точное дозирование подачи топлива во впускной тракт двигателя; 
Смешение топлива с воздухом (в начальной стадии) в целях образования горючей смеси 

нужного состава; 
Изменение количества горючей смеси в соответствии с режимом работы двигателя. 
Простейший карбюратор включает в себя входной патрубок, диффузор, смесительную каме-

ру, дроссельную заслонку, топливный жиклер, распылитель, поплавковую камеру. Последняя 
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содержит топливо и имеет отверстие для подвода топлива из фильтра тонкой очистки, седло 

клапана ,игольчатый клапан, поплавок. 
Простейший карбюратор работает следующим образом. Воздух из воздухоочистителя через 

входной патрубок поступает в диффузор. Проходное сечение в первой части диффузора вначале 

сужается. Этим достигается рост скорости воздуха и уменьшение давления в потоке.  Оно 

становится меньше, чем в поплавковой камере ,и вызывает истечение топлива через распылитель 

в поток воздуха. 
Во второй части диффузора происходит смешение топлива и воздуха. Топливо распыливает-

ся в воздухе и далее движется в виде паров ,капель в объеме потока и пленки по стенкам смеси-

тельной камеры ,а затем по впускному трубопроводу поступает к клапанам и в цилиндр двигате-

ля. 
Воздушный фильтр карбюраторного двигателя – необходим для очистки воздуха, посту-

пающего в цилиндры двигателя. Фильтр устанавливается на верхней части воздушной горлови-

ны карбюратора. При загрязнении фильтра возрастает сопротивление движению воздуха, что 

может привести к повышенному расходу топлива, так как горючая смесь будет слишком обога-

щаться бензином. 
 Дроссельная заслонка карбюраторного двигателя связана с педалью "газа" посредством 

рычагов или троса. В исходном положении заслонка закрыта. Когда водитель нажимает на 

педаль, заслонка начинает открываться и поток воздуха, проходящего через карбюратор, увели-

чивается. При этом чем больше открывается дроссельная заслонка, тем больше высасывается 

топлива, так как повышаются объем и скорость потока воздуха, проходящего через диффузор и 

"высасывающее" разряжение увеличивается. 
Когда водитель отпускает педаль "газа", заслонка под воздействием возвратной пружины на-

чинает закрываться. Поток воздуха уменьшается, и в цилиндры поступает все меньше и меньше 

горючей смеси. Двигатель теряет обороты, уменьшается скорость вращения колес автомобиля, и 

соответственно, мы с вами едем медленнее. 
Для поддержания работы двигателя на холостом ходу в карбюраторе есть свои каналы, по 

которым воздух может попасть под дроссельную заслонку, смешиваясь по пути с бензином. 
 При закрытой дроссельной заслонке воздуху не остается другого пути, кроме как проходить 

в цилиндры по каналу холостого хода. По пути он высасывает бензин из топливного канала и, 

смешиваясь с ним, превращается в горючую смесь. Почти готовая к "употреблению" смесь 

попадает в поддроссельное пространство и затем через впускной трубопровод поступает в 

цилиндры. 
Для каждого режима работы двигателя карбюратор готовит горючую смесь соответствующе-

го качества. 
Пуск холодного двигателя. При этом режиме воздушную заслонку карбюратора следует пол-

ностью закрыть. Это означает, что рукоятка "подсоса" должна быть вытянута на себя "до упора". 

Педаль "газа" при пуске холодного двигателя трогать не рекомендуется, поэтому дроссельная 

заслонка будет тоже полностью закрыта. Состав горючей смеси для пуска холодного двигателя 

должен быть, и получается, богатым. 
Режим холостого хода карбюраторного двигателя. Автомобиль стоит на месте или движет-

ся "накатом". Двигатель (полностью прогретый) работает на оборотах холостого хода. Воздуш-

ная заслонка открыта, а дроссельная закрыта. Состав смеси при этом получается обогащенным. 
Режим частичных (средних) нагрузок. Машина движется со скоростью около 60 км/час или 

близко к этому. Включена высшая передача, нога водителя слегка нажимает педаль "газа", 
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поддерживая средние обороты коленчатого вала двигателя. Состав смеси получает-

ся обедненный. 
Режим полных нагрузок. Водитель плавно, почти до конца нажал педаль "газа", автомобиль 

движется с большой скоростью. Для поддержания этого режима состав смеси должен 

быть обогащенным. 
Режим ускорения. Водитель резко нажал педаль "газа" "до пола", для ускорения автомобиля 

при обгоне, при "отрыве" от потока транспорта и т. п. Состав смеси получается обогащенным, 

близким к богатому. 
Обратите внимание, наиболее экономичный режим работы карбюратора получается в случае 

частичных (средних) нагрузок! 
Любая "грубая" работа педалью "газа" значительно увеличивает расход топлива, резко воз-

растают нагрузки на все механизмы и детали двигателя. При этом страдают еще и детали агрега-

тов трансмиссии, через которые крутящий момент передается на ведущие колеса. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему системы питания бензинового двигателя, описать принцип еѐ работы, по-

рядок разборки и сборки. 

Контрольные вопросы: 
 
1. Назначение и устройство основных приборов систем питания. 

2. Какие бензины применяются в качестве топлива для автомобильных карбюраторных 

двигателей? 

3. Составы горючей смеси. 

4. Что такое детонация рабочей смеси? Какова скорость распространения горения рабо-

чей смеси при нормальном сгорании и при детонации и какое при этом бывает максимальное 

давление? 

5. Назначение, устройство и работу простейшего карбюратора. 

6. Назначение, устройство и работу системы холостого хода различных карбюраторов. 

7. Назначение, устройство и работу главной дозирующей системы различных карбюра-

торов. 

8. Назначение, устройство и работу экономайзеров и эко- ностатов. 

9. Назначение, устройство и работу ускорительных насосов. 

 
Литература: 
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: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

Практическое занятие 6. 
Тема: «Изучение устройства и работы приборов системы питания дизельного двигате-

ля» 
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Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практически изучить устрой-

ство и работу приборов системы питания дизельного двигателя 
Необходимые средства и оборудование: узлы и детали топливных насосов, детали и 

узлы подвода топлива и воздуха, стенд-планшет «Форсунки и помпы», узлы и детали фор-

сунок и помп, стенд-планшет «Топливные насосы высокого давления автомобилей ЗИЛ, 

КАМАЗ»,  стенд-планшет «Подвод  топлива и воздуха дизельных двигателей» 

Задание:  
1. Изучить устройство и принцип работы системы  питания бензиновых двигателей. Начер 
тить  схему  системы  питания бензиновых двигателей 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей системы  питания дизельных дви 
гателей. Составить алгоритм действий при  разборке и сборке  системы  питания бензиновых  
двигателей. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия системы питания дизельных двигате 
лей и ее основных приборов, освоить порядок разборки и сборки приборов системы питания  
дизельных двигателей 
 
Теоретическая часть: 
На первый взгляд дизельный двигатель почти не отличается от обычного бензинового - те же 

цилиндры, поршни, шатуны. Главные и принципиальные отличия заключаются в способе 

образования и воспламенения топливо-воздушной смеси. В карбюраторных и обычных инжек-

торных двигателях приготовление смеси происходит не в цилиндре, а во впускном тракте. В 

бензиновых двигателях с непосредственным впрыском смесь образуется так же как и в дизелях- 
непосредственно в цилиндре. В бензиновом моторе топливо-воздушная смесь в цилиндре 

воспламеняется в нужный момент от искрового разряда. В дизеле же топливо воспламеняется не 

от искры, а вследствие высокой температуры воздуха в цилиндре. 
Рабочий процесс в дизеле происходит следущим образом: вначале в цилиндр попадает чис-

тый воздух, который за счет большой степени сжатия (16-24:1) разогревается до 700-900°С. 

Дизтопливо впрыскивается под высоким давлением в камеру сгорания при подходе поршня к 

верхней мертвой точке. А так как воздух уже сильно разогрет, после смешивания с ним происхо-

дит воспламенение топлива. Самовоспламенение сопровождается резким нарастанием давления 

в цилиндре - отсюда повышенная шумность и жесткость работы дизеля. Такая организация 

рабочего процесса позволяет использовать более дешевое топливо и работать на очень бедных 

смесях, что определяет более высокую экономичность. Дизель имеет больший КПД (у дизеля – 
35–45%, у бензинового – 25–35%) и крутящий момент. К недостаткам дизельных двигателей 

обычно относят повышенную шумность и вибрацию, меньшую литровую мощность и трудности 

холодного пуска. Но описанные недостатки относятся в основном к старым конструкциям, а в 

современных эти проблемы уже не являются столь очевидными. 
Важнейшим звеном дизельного двигателя является система топливоподачи, обеспечивающая 

поступление необходимого количества топлива в нужный момент времени и с заданным давле-

нием в камеру сгорания. 
Топливный насос высокого давления (ТНВД), принимая горючее из бака от подкачиваю-

щего насоса (низкого давления), в требуемой последовательности поочередно нагнетает нужные 

порции солярки в индивидуальную магистраль гидромеханической форсунки каждого цилиндра. 
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Такие форсунки открываются исключительно под воздействием высокого давления в топливной 

магистрали и закрываются при его снижении. 
Существует два типа ТНВД: рядные многоплунжерные и распределительного типа. Рядный 

ТНВД состоит из отдельных секций по числу цилиндров дизеля, каждая из которых имеет гильзу 

и входящий в нее плунжер, который приводится в движение кулачковым валом, получающим 

вращение от двигателя. Секции таких механизмов расположены, как правило, в ряд, отсюда и 

название - рядные ТНВД. Рядные насосы в настоящее время практически не применяются ввиду 

того, что они не могут обеспечить выполнение современных требований по экологии и шумно-

сти. Кроме того, давление впрыска таких насосов зависит от оборотов коленвала. 
Насос-форсунка устанавливается в головку блока двигателя для каждого цилиндра. Она 

приводится в действие от кулачка распределительного вала с помощью толкателя. Магистрали 

подачи и слива топлива выполнены в виде каналов в головке блока. За счет этого насос-форсунка 

может развить давление до 2200 бар. Дозированием топлива, сжатого до такой степени и управ-

лением угла опережения впрыска занимается электронный блок управления, выдавая сигналы на 

запорные электромагнитные или пьезоэлектрические клапаны насос-форсунок. Насос-форсунки 

могут работать в многоимпульсном режиме (2-4 впрыска за цикл). Это позволяет произвести 

предварительный впрыск перед основным, подавая в цилиндр сначала небольшую порцию 

топлива, что смягчает работу мотора и снижает токсичность выхлопа. Недостаток насос-
форсунок – зависимость давления впрыска от оборотов двигателя и высокая стоимость данной 

технологии. 
Система питания Common Rail используется в дизелях серийных моделей с 1997 года. 

Common Rail – это метод впрыска топлива в камеру сгорания под высоким давлением, не зави-

сящим от частоты вращения двигателя или нагрузки. Главное отличие системы Common Rail от 

классической дизельной системы заключается в том, что ТНВД предназначен только для созда-

ния высокого давления в топливной магистрали. Он не выполняет функций дозировки цикловой 

подачи топлива и регулировки момента впрыска. Система Common Rail состоит из резервуара – 
аккумулятора высокого давления (иногда его называют рампой), топливного насоса, электронно-

го блока управления (ЭБУ) и комплекта форсунок, соединенных с рампой. В рампе блок управ-

ления поддерживает, меняя производительность насоса, постоянное давление на уровне 1600-
2000 бар при различных режимах работы двигателя и при любой последовательности впрыска по 

цилиндрам. Открытием-закрытием форсунок управляет ЭБУ, который рассчитывает оптималь-

ный момент и длительность впрыска, на основании данных целого ряда датчиков – положения 

педали акселератора, давления в топливной рампе, температурного режима двигателя, его 

нагрузки и т. п. Форсунки могут быть электромагнитными, либо более современными- пьезо-

электрическими. Главные преимущества пьезоэлектрических форсунок - высокая скорость 

срабатывания и точность дозирования. Форсунки в дизелях c Common rail могут работать в 

многоимпульсном режиме: в ходе одного цикла топливо впрыскивается несколько раз – от двух 

до семи. Сначала поступает крохотная, всего около милиграмма, доза, которая при сгорании 

повышает температуру в камере, а следом идет главный «заряд». Для дизеля — двигателя с 

воспламенением топлива от сжатия — это очень важно, так как при этом давление в камере 

сгорания нарастает более плавно, без «рывка». Вследствие этого мотор работает мягче и менее 

шумно, снижается количество вредных компонентов в выхлопе. Многократная подача топлива за 

один такт попутно обеспечивает снижение температуры в камере сгорания, что приводит к 

уменьшению образования окиси азота- одной из наиболее токсичных составляющих выхлопных 

газов дизеля. Характеристики двигателя с Common Rail во многом зависят от давления впрыска. 
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В системах третьего поколения оно составляет 2000 бар. В ближайшее время в серию будет 

запущено четвертое поколение Common Rail с давлением впрыска 2500 бар. 
Турбодизель. Эффективным средством повышения мощности и гибкости работы дизеля яв-

ляется турбонаддув. Он позволяет подать в цилиндры дополнительное количество воздуха и 

соответственно увеличить подачу топлива на рабочем цикле, в результате чего увеличивается 

мощность двигателя. Давление выхлопных газов дизеля в 1,5-2 раза выше, чем у бензинового 

мотора, что позволяет турбокомпрессору обеспечить эффективный наддув с самых низких 

оборотов, избежав свойственного бензиновым турбомоторам провала - "турбоямы". Отсутствие 

дроссельной заслонки в дизеле позволяет обеспечить эффективное наполнение цилиндров на 

всех оборотах без применения сложной схемы управления турбокомпрессором. На многих 

автомобилях устанавливается промежуточный охладитель наддуваемого воздуха - интеркулер, 

позволяющий поднять массовое наполнение цилиндров и на 15-20 % увеличить мощность. 

Наддув позволяет добиться одинаковой мощности с атмосферным мотором при меньшем рабо-

чем объеме, а значит, снизить массу двигателя. Турбонаддув, помимо всего прочего, служит для 

автомобиля средством повышения "высотности" двигателя - в высокогорных районах, где 

атмосферному дизелю не хватает воздуха, наддув оптимизирует сгорание и позволяет уменьшить 

жесткость работы и потерю мощности. В то же время турбодизель имеет и некоторые недостат-

ки, связанные в основном с надежностью работы турбокомпрессора. Так, ресурс турбокомпрес-

сора существенно меньше ресурса двигателя. Турбокомпрессор предъявляет жесткие требования 

к качеству моторного масла. Неисправный агрегат может полностью вывести из строя сам 

двигатель. Кроме того, собственный ресурс турбодизеля несколько ниже такого же атмосферного 

дизеля из-за большой степени форсирования. Такие двигатели имеют повышенную температуру 

газов в камере сгорания, и чтобы добиться надежной работы поршня, его приходится охлаждать 

маслом, подаваемым снизу через специальные форсунки. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему системы питания дизельного двигателя, описать принцип еѐ работы, по-

рядок разборки и сборки. 

Контрольные вопросы: 
1.  Что такое цетановое число и как оно влияет на работу двигателя? 
2. Как происходит смесеобразование у дизелей? 
3. Назовите элементы системы питания у дизеля. 
4. Объясните назначение, устройство и работу фильтров грубой и тонкой очистки топли 
         ва. 
5. Назнатение, устройство и работу топливоподкачивающего насоса.  
6. Назначение, устройство и работу форсунки. 
7. Назначение, устройство и работу воздушного фильтра. 
8. Назначение, устройство и работу топливного насоса высокого давления. 
9. Назначение, устройство и работу двухрежимного и всережимного регуляторов частоты 

вращения коленчатого вала двигателя. 
  
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 

http://www.avtonov.svoi.info/nadduv.html
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2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

Практическое занятие 7. 
Тема: «Изучение элементов систем электронного впрыска топлива» 

Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практически изучить элемен-

ты систем электронного впрыска топлива 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд-планшет «Система впрыска бензи-

на», узлы и детали систем впрыска топлива 
Задание: 
1. Изучить устройство, назначение и принцип действия системы электронного впрыска топ-

лива. Начертить схему элементов систем электронного впрыска топлива.   
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей систем электронного впрыска то-

плива. Составить алгоритм действий при  разборке и сборке  систем  электронного впрыска 

топлива. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия систем электронного впрыска топлива 

и ее основных приборов, научиться разбирать и собирать приборы систем электронного впрыска 

топлива 
Теоретическая часть: 
Электронные автоматические системы управления двигателем оптимизируют на бензиновом 

двигателе рабочие процессы топливоподачи и воспламенения рабочей смеси, облегчают пуск  

двигателя, особенно при низких температурах. Системы топливоподачи бензиновых двигателей 

подразделяют на две основные группы: 
Карбюраторные системы с электронным управлением, в которых подачей топлива управля-

ют путем изменения проходного сечения главного топливного жиклера; 
Система впрыска топлива во впускной трубопровод или непосредственно в цилиндр двига-

теля (непосредственный впрыск в цилиндр из-за сложности реализации практически не приме-

няют). 
Системы впрыска топлива для бензиновых двигателей подразделяют на две группы: 
система распределенного впрыска, когда форсунки устанавливают в зоне впускных клапанов 

каждого цилиндра; 
системы центрального впрыска, когда имеется одна (реже две) форсунка на весь двигатель, и 

подача (впрыск) топлива осуществляется (аналогично карбюратору) в одном месте впускного 

трубопровода; в этой зоне формируется смесительная камера, а из нее топливная смесь распре-

деляется на тактах всасывания по каждому цилиндру в порядке их работы. 
Система с электронным впрыском дозирует подачу топлива в зависимости от режима работы 

двигателя. Для этого к форсункам от насоса при постоянном давлении (0,2 МПа). Электронная 

система управления формирует для форсунок командный сигнал прямоугольной формы опреде-

ленной длительности, который определяет время открытого состояния форсунок, или, иначе 

говоря, количество топлива, поступающего в цилиндры двигателя. Управление длительность, т.е. 

шириной прямоугольного импульса, принято называть широтно-импульсной модуляцией 
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(ШИМ). Процесс формирования импульсов переменной длительности (ширины) и частоты 

относят к частотно- широтно- импульсной модуляции (ЧШИМ). 
В систему электронного управления впрыском топлива входят датчик частоты вращения ко-

ленчатого вала двигателя, датчик угла открытия дроссельной заслонки карбюратора, двухка-

нальный преобразователь АЦП, постоянное запоминающее устройство ПЗУ, преобразователь 

кода во временные интервалы, устройство синхронизации, усилитель мощности, от которого 

сигнал поступает в электромагниты форсунок. Сигнала ми датчиков температуры охлаждающей 

жидкости двигателя ,атмосферного воздуха и атмосферного давления проводится дополнитель-

ная корректировка временного интервала открытого состояния форсунок. 
С помощью устройства синхронизации, управляемого от датчика частоты вращения колен-

чатого вала двигателя, обеспечивается впрыск топлива в моменты, когда поршень находится в 

определенной позиции такта всасывания, соответствующей наименьшему оседанию частиц 

топлива на стенках трубопровода. 
В большинстве систем электронного впрыска используется синхронный режим, т.е. на один 

оборот коленчатого вала двигателя – один впрыск. На разгонном режиме для повышения мощно-

сти двигателя используется не  только синхронный ,но и асинхронный впрыск. Как карбюратор-

ные системы с электронным управлением, так и системы впрыска топлива предусматривают 

наличие на автомобиле электронной системы зажигания с цифровым управлением угла опереже-

ния зажигания.  
Перспективным считаются системы оптимального управления топливоподачей. По сущест-

ву, в такой системе реализуется принцип работы следящей системы автоматического управления 

с обратной связью. В процессе управления контролируется результат воздействия управляющих 

сигналов и, если результат отклоняется от требуемого  значения параметра, управляющее 

воздействие корректируется (это делается непрерывно до ввода системы в требуемый оптималь-

ный режим). 
Управление топливоподачей дизелей. Применяемые ЭСАУ дизельными двигателями по-

зволяют снизить токсичность отработавших газов, уменьшить дымность, шум, стабилизировать 

работу двигателя на холостом ходу. Они выполняют функции управления количеством впрыски-

ваемого топлива, моментом начала впрыска, частотой вращения коленчатого вала на холостом 

ходу, работой свечей накаливания. 
По схемотехническому решению эти системы делятся на три типа: аналоговые системы, со-

стоящие в основном из операционных усилителей; цифровые регуляторы, построенные на 

элементах средней степени интеграции; микропроцессорные системы. 
Аналоговым системам, несмотря на их простоту, присущи следующие недостатки: зависи-

мость качества регулирования от точности изготовления применяемых элементов (резисторов, 

конденсаторов и др.); зависимость электрических параметров элементов от внешних факторов; 

невозможность выполнения системой функций, не предусмотренных при проектировании. 
Цифровые регуляторы позволяют в основном избавиться от этих недостатков, поскольку их 

точность определяется только выбранной разрядностью и не зависит от влияния внешней среды 

и времени эксплуатации. Однако это весьма сложные в конструктивном отношении системы, 

состоящие из значительного числа микросхем и их надежность при использовании на автомоби-

ле невысока. Такие системы также не могут перенастраиваться на другой режим эксплуатации 

либо на другой тип дизеля. 
Для автоматического управления автомобильным дизельным двигателем необходима систе-

ма, осуществляющая не только комплексную автоматизацию двигателя (объединение функций 
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систем топливоподачи, защиты и рециркуляции в одном блоке), но также обеспечивающая 

эффективную работу дизеля в широком диапазоне скоростных и нагрузочных режимов при 

допустимом уровне токсичности отработавших газов. Поэтому аналоговые и цифровые системы 

находят применение на двигателях, работающих в стационарных условиях, например на дизель-
генераторных установках, судах и тепловозах. 

Особо важной задачей топливоподачи дизельного двигателя является качественное обеспе-

чение переходных процессов, так как это непосредственно связано с технико-экономическими 

показателями работы двигателя. Поэтому в системе производится управление по пропорцио-

нально-интегрально-дифференциальному закону с целью устранения статических ошибок 

регулирования и получения наилучших динамических характеристик регулятора. Интегральная 

составляющая закона управления формируется в виде суммы всех управляющих воздействий, 

предшествующих рассчитываемому в данный момент. Дифференциальная составляющая форми-

руется в виде приращений регулируемого параметра за единицу времени, поэтому в системе 

необходимо иметь устройство измерения времени. Эту функцию выполняет таймер, выдающий 

сигналы отметок времени, которые, поступая на контроллер прерываний, приостанавливают 

работу основной программы управления для замера приращения регулируемого параметра через 

равные промежутки времени. 
Микропроцессорная система управления дизелем изменяет угол опережения впрыска топли-

ва по оптимальному закону в зависимости от нагрузки и частоты вращения коленчатого вала  
Реализация подобного закона с помощью центробежной муфты опережения впрыска топлива 

не представляется возможной. 
Среди существующих ЭСАУ автомобильных дизелей можно выделить системы двух типов: 

с рядным насосом высокого давления и с рампой-аккумулятором. 
Для защиты двигателя используется ограничительный клапан  открывающийся при давлении 

свыше 150 МПа. Количество впрыскиваемого топлива определяется длительностью открытия 

электромагнитной форсунки. Для снижения потерь энергии на сжатие топлива в режиме холо-

стого хода и частичных нагрузок производительность ТНВД может уменьшаться путем открытия 

перепускного клапана 2. 
По своей структуре ЭСАУ Common Rail во многом аналогична рассмотренным ранее систе-

мам впрыска бензиновых двигателей. 
Датчик положения коленчатого вала  индукционного типа используется для определения 

частоты вращения и положения коленчатого вала. Информации от этого датчика недостаточно 

чтобы различить конец такта сжатия, поэтому используется датчик положения распределитель-

ного вала  – фазовый дискриминатор. В основу работы датчика положен эффект Холла. 
Для обеспечения точного определения состава рабочей смеси и снижения вредных выбросов, 

особенно на переходных режимах, используется пленочный датчик массового расхода воздуха 

устанавливаемый до турбокомпрессора. 
В процессе управления двигателем можно выделить следующие функции и режимы: режим 

пуск двигателя, рабочий режим, режим холостого хода, функция обеспечения равномерности 

работы двигателя и снижения колебаний при переходных процессах, режим автоматического 

поддержания заданной скорости автомобиля, ограничение топливоподачи, остановка двигателя. 
При пуске двигателя количество впрыскиваемого топлива является постоянной величиной. В 

рабочем режиме для определения количества топлива используется сигнал датчика положения 

педали управления топливоподачей и датчика положения коленчатого вала двигателя. БУ 
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обрабатывает информацию от датчиков и используя характеристические карты вычисляет 

значение угла опережения впрыска (момент подачи топлива) и длительность открытия форсунки. 
В системе топливоподачи Common Rail остановка двигателя обеспечивается простым пре-

кращением подачи топлива форсунками. 
Кроме форсунок, реле топливоподкачивающего насоса, регулятора давления и перепускного 

клапана БУ воздействует на пневматические клапаны управления рециркуляцией отработавших 

газов  и давлением наддува. ЭСАУ двигателем также контролирует свечи накалива-

ния  относящиеся к системам облегчения пуска холодного двигателя. 
Посредством последовательной шины данных CAN БУ системы Common Rail взаимодейст-

вует с другими электронными системами автомобиля. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему элементов систем электронного впрыска топлива, описать принцип их 

работы, порядок разборки и сборки. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие способы впрыска топлива применяют на современных двигателях? 
2. Как осуществляется управление топливоподачей на различных двигателях? 
 
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

Практическое занятие 8. 
Тема:  «Изучение устройства и работы системы питания от газобаллонной установки». 
Цель работы: Практическое изучение устройства и работы системы питания от газобаллон-

ной установки 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд-планшет «Топливные газобалон-

ные системы» 
 
Задание  
1. Изучить устройство, назначение системы питания от газобаллонной установки. Начертить 

схему системы питания от газобаллонной установки 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей системы питания от газобаллон-

ной установки. Составить алгоритм действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия системы питания от газобаллонной 

установки и ее основных приборов, научиться разбирать и собирать приборы системы питания от 

газобаллонной установки 
 
Теоретическая часть: 
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Для работы на газообразных топливах транспортные средства переоборудуются в газобал-

лонные автомобили (ГБА). На базе серийных бензиновых и дизельных автомобилей выпускают 

ГБА и комплекты газового оборудования для установки на них. Но перевод автомобилей на 

газообразные топлива требует выполнения дополнительных работ по установке газовой системы 

питания, включая газовые баллоны, ее техническому обслуживанию и ремонту. Применение газа 

на автомобиле повышает требования пожарной безопасности при его эксплуатации. 
Для обеспечения работы двигателей на газе на базовый автомобиль устанавливается допол-

нительное оборудование, позволяющее хранить и подавать в двигатель внутреннего сгорания 

(ДВС) газообразное топливо. 
Для повышения эффективности применения газообразного топлива, существенно отличаю-

щегося по свойствам от жидких топлив, может изменяться конструкция двигателя и отдельных 

его систем. 
Баллон для хранения газообразного топлива  обычно располагается в свободном и доступном 

месте автомобиля. Из баллона газ поступает к двигателю через запорную арматуру  по трубопро-

воду . 
Для включения подачи газа в кабине водителя имеется переключатель вида топлив  и управ-

ляемые газовый  и бензиновый  клапаны. Снижение давления газа и управление его расходом 

выполняет редуктор.  Для образования и подачи в двигатель топливовоздушной смеси устанав-

ливают газовый смеситель. 
В зависимости от вида применяемых газообразных топлив и типа двигателей автомобили 

производятся или переоборудуются в газобаллонные автомобили: однотопливные, двухтоплив-

ные с независимым питанием двигателя одним из топлив и двухтопливные с одновременной 

подачей двух топлив (газодизели). Наибольшее распространение нашли двухтопливные ГБА, так 

как вторая система питания (бензиновая или дизельная) всегда может быть включена для пита-

ния двигателя в случае выхода из строя газовой системы или невозможности заправки газом. 
В зависимости от применяемого газового топлива принципиальные схемы систем питания 

имеют свои специфические особенности и одновременно общие элементы. 
Эти схемы устанавливаются параллельно штатным системам питания жидким топливом. 
Рассмотрим принципиальную схему газовой системы питания ГБА, работающей на КПГ . 
Газ хранится в баллонах высокого давления (20,0 МПа) . Заправка баллонов КПГ произво-

дится через заправочный узел, заправочный вентиль  и расходный вентиль . 
Из баллонов КПГ по трубопроводам высокого давления подается к электромагнитному газо-

вому клапану, предварительно пройдя очистку от твердых примесей в фильтре этого клапана. 
После открытия электромагнитного клапана  газ подается к редуктору высокого давления 

(РВД) , где происходит снижение давления газа до 1,0... 1,2 МПа за счет перемещения клапана и 

действия пружины. Для предотвращения замерзания примесей влаги, происходящего по причине 

падения температуры газа при редуцировании в РВД, для подогрева подается жидкость от 

системы охлаждения двигателя по каналам. 
Затем газ поступает по трубопроводу в редуктор низкого давления (РНД). В РНД в полостях 

1-й  и 2-й  ступеней происходит последовательное снижение давления до близкого к атмосфер-

ному. Автоматическое регулирование давления в редукторе обеспечивается изменением положе-

ния клапанов и, соединенных с мембранами. 
Из РНД газ по рукаву подается к дозатору газа  и в смеситель газа, откуда газовоздушная 

смесь поступает в цилиндры двигателя. 
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Включение подачи газообразного топлива осуществляется при помощи переключателя в це-

пи электрической схемы, в которую включены обмотки клапанов. Блокировка подачи газа 

выполняется при помощи входного электромагнитного клапана, управляемого электронным 

блоком. 
Принципиальная схема газовой системы питания ГБА, работающей на ГСН, представлена на 

рис.По сравнению с предыдущей схемой для КПГ она имеет иной баллон для газа и запорную 

арматуру. Сжиженный газ хранится в баллоне , который рассчитан на давление 1,6 МПа. ГСН 

поступает при заправке через заправочный вентиль. Наполнение баллона прекращается автома-

тически при всплытии поплавка, который связан с отсечным клапаном. Из баллона газ поступает 

через магистральный вентиль и по трубопроводам высокого давления подается к электромагнит-

ному клапану, предварительно пройдя очистку от твердых примесей в фильтре этого клапана. 
После открытия электромагнитного клапана газ поступает по трубопроводу в редуктор низ-

кого давления. В отличие от предыдущей схемы не требуется предварительного снижения 

давления в РВД. Принцип работы РНД аналогичен предыдущей схеме. В полостях 1-й  и 2-й  

ступеней происходит последовательное снижение давления до близкого к атмосферному. 
Автоматическое регулирование давления в редукторе обеспечивается изменением положе-

ния клапанов, соединенных с мембранами. Для испарения жидкой фазы газа РНД подогревается 

жидкостью, поступающей из системы охлаждения двигателя по каналам. 
Из РНД газ подается к дозатору газа  и в смеситель газа , откуда газовоздушная смесь посту-

пает в цилиндры двигателя. Как и в предыдущей схеме, включение подачи газа осуществляется 

при помощи переключателя в цепи электрической схемы, в которую включены обмотки клапа-

нов. Блокировка подачи газа выполняется при помощи входного клапана , управляемого элек-

тронным блоком. 
Дизельные двигатели при переводе для работы на газовом топливе в отличие от бензиновых 

требуют дополнительных условий обеспечения воспламенения газа в камере сгорания. 
Температура воспламенения метана (680 °С) значительно превосходит температуру, при ко-

торой самостоятельно воспламеняется дизельное топливо в конце такта сжатия (280 °С). Поэтому 

для работы дизельных двигателей на газе необходим дополнительный источник воспламенения. 

Рудольф Дизель еще в 1898 году запатентовал способ воспламенения газового топлива дозой 

запального жидкого топлива, однако применять этот способ стали только с 1930 года (для 

стационарных узкорежимных двигателей). 
Газодизельным (ГД) процессом является такой способ сгорания дизельного топлива и при-

родного газа одновременно, когда газовоздушная смесь воспламеняется принудительно от 

небольшой горящей дозы дизельного топлива. Газовоздушная смесь подается в цилиндры 

двигателя, где сжимается поршнем на такте сжатия, и в нужный момент топливный насос 

высокого давления (ТНВД) через форсунки впрыскивает запальную дозу дизельного топлива, 

которая самовоспламеняется и поджигает газовоздушную смесь. 
В ГД - режиме двигатель работает на двойном топливе - дизельном топливе и природном га-

зе. По основному признаку - способу воспламенения газовоздушной смеси - газодизель относит-

ся к двигателям с принудительным воспламенением. Газодизельный двигатель имеет две взаимо-

связанные системы питания: дизельную и газовую. Общим для этих двух систем является 

оригинальное газодизельное оборудование. 
При переоборудовании дизельных двигателей, имеющих высокую степень сжатия, мощность 

двигателя остается на уровне базового двигателя. 
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Минимальное количество запального жидкого топлива определяется энергией, необходимой 

для воспламенения и полного сгорания газовоздушной смеси. Однако из-за меняющихся во 

времени режимов работы автомобильных двигателей и необходимости охлаждения форсунок 

доза запального дизельного топлива превышает теоретически необходимые 5...7 %. Практически 

запальная доза составляет от 15 до 50 % от полной подачи дизельного топлива. 
Подача дизельного топлива при работе в режиме газодизеля отличается от дизельного режи-

ма. Для запуска двигателя и работы на минимальных оборотах холостого хода в камеру сгорания 

поступает только дизельное топливо. При увеличении частоты вращения и нагрузки в камеру 

сгорания поступают газовоздушная смесь и запальная доза дизельного топлива. С этого момента 

двигатель работает по газодизельному циклу. 
Газодизельное оборудование предназначено для заправки, хранения, управления подачей и 

дозирования газа, образования газовоздушной смеси, ограничения цикловой подачи дизельного 

топлива до уровня запальной дозы и защиты дизеля от внештатных режимов работы. При этом 

сохраняется возможность быстрого перехода с газодизельного режима на жидкое топливо и 

обратно. 
Система заправки, хранения газа и снижения его давления практически имеет одинаковый 

принцип работы и устройство с системой питания КПГ двухтопливных бензиновых ГБА. 
В конструкцию системы питания обычного дизельного двигателя добавляются газовый сме-

ситель, механизм установки запальной дозы дизельного топлива (МУЗД), дозатор газа  для 

управления топливным насосом высокого давления и подачей газа, а также электрооборудова-

ние, которое обеспечивает необходимую информативность и защиту дизеля от нештатных 

режимов работы. 
Дизельная система питания состоит из штатных агрегатов, включая топливный насос высо-

кого давления и форсунки. На ТНВД дополнительно имеется механизм ограничения подачи 

запальной дозы, который обеспечивает впрыск заданного количе-ства дизельного топлива, 

необходимого для воспламенения газодизельной смеси в камере сгорания, а также переключение 

на работу в обычном дизельном режиме. 
МУЗД  приводится в действие электромагнитом , а на рычаге управления рейкой ТНВД ус-

тановлен дополнительный упор. Помимо этого на регуляторе максимальных оборотов ТНВД 

установлен клапан, отключающий подачу газа . 
В смесителе газ смешивается с воздухом, который подается за счет разрежения, создаваемо-

го во впускном трубопроводе двигателя. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему системы питания от газобаллонной установки, описать принцип еѐ рабо-

ты, порядок разборки и сборки. 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите преимущества и недостатки газового топлива. 
2. Особенности конструкции систем питания двигателей, работающих на сжатых и на 

сжиженных газах. 
3. Устройство и работу редуктора высокого давления. 
4. Устройство и работу разгрузочного устройства (вакуумного разгружателя) двухступен-

чатого редуктора. 
5. Устройство и работу первой и второй ступеней высокого давления двухступенчатого 

редуктора. 
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6. Устройство и работу наполнительного и расходных вентилей. 
7. Устройство и работу подогревателей и испарителей газа. 
8. Устройство и работу электромагнитного клапана с газовым фильтром. 
9. Устройство и работу электромагнитного клапана с бензиновым фильтром. 
10. В чем заключаются особенности устройства и работы карбюратора-смесителя. 
11. Устройство и работу газового смесителя. 
12. Назначение, устройство и работу вентиля контроля максимального наполнения баллона 

сжиженным газом. 
13. Особенности пуска и работы двигателя на газе. 
14. Как производится запуск газодизельного двигателя на сжатом газе? 
15. Устройство и работу механизма запальной дозы топлива газодизельного двигателя. 

 
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

Практическое занятие 9. 
Тема: «Изучение устройства и работы системы зажигания» 

 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы системы зажигания 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд «Системы зажигания автомобиля 

ВАЗ -2108», узлы и детали батарейной системы зажигания, стенд-планшет «Система электронно-

го зажигания», узлы и детали электронного зажигания, стенд-планшет «Приборы батарейного 

зажигания» 

Задание:  
1. Изучить устройство, назначение системы зажигания. Начертить схему системы зажигания. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей системы зажигания. Составить 

алгоритм действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия системы зажигания и ее основных 

приборов, научиться разбирать и собирать приборы системы зажигания 
 
Теоретическая часть: 
Основным назначением системы зажигания автомобиля является подача искрового разряда 

на свечи зажигания в определѐнный такт работы бензинового двигателя. Для дизельных двигате-

лей под зажиганием понимают момент впрыска топлива в такт сжатия. В некоторых моделях 

автомобилей система зажигания, а именно ее импульсы, подаются на блок управления погруж-

ным топливным насосом.  
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Систему зажигания, по мере своего развития, можно разделить на три типа. Контактная 

система зажигания, импульсы у которой создаются во время работы контактов на разрыв.  
Бесконтактная система зажигания, управляющие импульсы создаются электронным тран-

зисторным управляющим устройством – коммутатором, (хотя правильно его назвать генерато-

ром импульсов).  
Микропроцессорная система зажигания - это электронное устройство, которое управляет 

моментом зажигания, а также другими системами автомобиля. 
 Для двухтактных двигателей, без внешнего источника питания используются системы зажи-

гания типа магнето. Основана на принципе создания ЭДС при вращении постоянного магнита в 

катушке зажигания по заднему фронту импульса. 
Все вышеперечисленные виды систем зажигания похожи между собой, отличаются только 

методом создания управляющего импульса. Так в систему зажигания входят:       источник 

питания для системы зажигания- это аккумуляторная батарея (в момент запуска двигателя), и 

генератор (во время работы двигателя).  
выключатель зажигания – это механическое или электрическое контактное устройство пода-

чи напряжения на систему зажигания, или по-другому – замок зажигания. Как правило, выполня-

ет две функции: подачи напряжения на бортовую сеть и систему зажигания, подачи напряжения 

на втягивающее реле стартера автомобиля.       накопитель энергии – узел предназначенный 

для накопления, преобразования энергии достаточной для возникновения электрического разряда 

между электродами свечи зажигания. Условно  накопители энергии можно разделить на индук-

тивный и емкостный. Простейший индуктивный накопитель – это катушка зажигания, которая 

представляет собой автотрансформатор, первичная обмотка у него подключается к плюсовому 

полюсу и через устройство разрыва к минусовому. Во время работы устройства разрыва, напри-

мер кулачков зажигания, в первичной обмотке возникает напряжение самоиндукции. Во вторич-

ной обмотке образуется повышенное напряжение, достаточное для пробоя воздушного зазора 

свечи. Емкостный накопитель представляет собой емкость, которая заряжается повышенным 

напряжением и в нужный момент отдает свою энергию на свечу зажигания. Свечи зажигания, 

представляют собой устройство с двумя электродами находящимися друг от друга на расстоянии 
0,15-0,25 мм. Это фарфоровый изолятор, насаженный на металлическую резьбу. В центре 

находится центральный проводник, который служит электродом, вторым электродом является 

резьба.  
Система распределения зажигания предназначена для подачи в нужный момент энергии от 

накопителя к свечам зажигания. В состав системы входят распределитель, и(или) коммутатор, 

блок управления системой зажигания. Распределитель зажигания (трамблѐр) – устройство 

распределения высокого напряжения по проводам, ведущим к свечам цилиндров. Обычно в 

распределителе собран и кулачковый механизм.  Распределение зажигания может быть 

механическим и статическим. Механический распределитель представляет собой вал, который 

приводится в действие от двигателя и при помощи «бегунка» распределяет напряжение по 

высоковольтным проводам. Статическое распределение зажигания подразумевает под собой 

отсутствие вращающихся деталей. При таком варианте катушка зажигания присоединятся 

непосредственно к свече, а управление происходит от блока управления зажиганием. Если, 

например, двигатель автомобиля имеет четыре цилиндра, то и катушек будет четыре. Высоко-

вольтные провода в данной системе отсутствуют. Коммутатор – электронное устройство для 

генерации импульсов управления катушкой зажигания, включается в цепь питания первичной 

обмотки катушки и по сигналу от блока управления разрывает питание, в результате чего возни-
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кает напряжение самоиндукции.  Блок управления системой зажигания – микропроцессор-

ное устройство, которое определяет момент подачи импульса в катушку зажигания, в зависимо-

сти от данных датчиков положения коленвала, лямбда-зондов, температурных датчиков и 

датчика положения распредвала. Высоковольтный провод - это одножильный провод с повы-

шенной изоляцией. Внутренний проводник может иметь форму спирали, для исключения помех 

в радиодиапазоне. 
Рассмотрим принцип действия классической системы зажигания. При вращении вала приво-

да трамблѐра в действие приводятся кулачки, которые «разрывают» подаваемые на первичную 

обмотку автотрансформатора (бобину) 12 вольт. При пропадании напряжения на трансформато-

ре, в обмотке появляется ЭДС самоиндукции, соответственно на вторичной обмотке возникает 

напряжение порядка 30000 вольт. Высокое напряжение подается в распределитель зажигания 

(бегунок), который вращаясь попеременно подает напряжение на свечи в зависимости от такта 

работы двигателя внутреннего сгорания. Высокого напряжения достаточно для пробоя искровым 

разрядом воздушного зазора между электродами свечи зажигания.  
Опережение зажигания нужно для более полного сгорания топливной смеси. Из-за того, что 

топливо сгорает не сразу, поджечь его необходимо немного раньше, до прихода в ВМТ. Момент 

подачи искры должен быть точно отрегулирован, потому что в ином случае (раннее или позднее 

зажигание) двигатель потеряет свою мощность, возможна повышенная детонация. 
  Оформление отчета о работе. 

Представить схему системы зажигания, описать принцип еѐ работы, порядок разборки и 

сборки. 

  Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначена система зажигания? 
2. Какие системы зажигания применяются на современных автомобилях? 
3. Основные элементы и принцип работы систем зажигания. 
 
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

Практическое занятие 10. 
Тема: «Изучение устройства и работы электропуска ДВС» 

 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы электропуска ДВС. 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд –тренажѐр «Электроооборудование 

груз. автомоб. ГАЗ 53 А», стенд «Потребители тока (стартеры)», детали и узлы стартеров. 

Задание: 
1. Изучить устройство, назначение системы зажигания. Начертить схему электропусковой 

системы. 
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2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей системы зажигания. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия электропуска ДВС и ее основных при-

боров, научиться разбирать и собирать приборы системы электропуска ДВС 
Теоретическая часть: 
Система электропуска предназначена для предания вращения коленчатому валу двигателя с 

пусковой частотой, при которой обеспечиваются необходимые условия смесеобразования, 

воспламенения и горения рабочей смеси. Пусковая частота вращения коленчатого вала для 

карбюраторных двигателей находится в пределах 50—100 об/мин, а для дизелей — в пределах 

150—250 об/ мин. 
Пусковой ток у стартеров различного типа достигает 300—800 А. 
Система электропуска карбюраторных двигателей состоит из стартера, аккумуляторной ба-

тареи и цепи стартера (выключателя массы, реле включения стартера, проводов). 
Основной частью стартера является электродвигатель постоянного тока, питаемый от акку-

муляторной батареи. Стартер должен развивать требуемый крутящий момент, чтобы коленчатый 

вал провернулся на 2—4 оборота до того, как установится пусковая частота вращения коленчато-

го вала в заданных пределах, что необходимо для образования готовой к воспламенению рабочей 

смеси. 
Вал стартера соединяется с коленчатым валом только во время пуска двигателя. Для этой це-

ли служит шестерня, установленная на валу стартера при помощи шлицевого соединения, 

допускающего осевое перемещение шестерни по валу и ее соединение и разъединение с зубча-

тым венцом маховика. Разъединение шестерни с зубчатым венцом маховика после пуска двига-

теля должно происходить автоматически, так как из-за большого передаточного числа (10— 15) 
этой передачи частота вращения вала стартера возрастает до 10— 15 тыс. об/мин, что может 

привести к вылету обмотки якоря под действием центробежных сил. Для предотвращения этого 

явления на большинстве стартеров устанавливается муфта свободного хода, обеспечивающая 

передачу крутящего момента только водном направлении — от вала стартера к маховику. 
На современных автомобилях управление стартером дистанционное — из кабины водителя. 

При этом управлении включение стартера осуществляется контактами его тягового реле. 
При замыкании контактов выключателя по обмотке тягового реле проходит ток, сердечник 

электромагнита втягивается внутрь обмотки, а соединенный с ним рычаг перемещает шестерню 

привода и вводит ее в зацепление с зубчатым венцом маховика. При полном зацеплении зубча-

той передачи сердечник через контактный диск замыкает контакты и ток от аккумуляторной 

батареи поступает в обмотку электродвигателя. Якорь электродвигателя начинает вращаться и 

передает крутящий момент через шестерню и зубчатый венец маховика на коленчатый вал 

двигателя. После пуска двигателя выключатель размыкает контакты и цепь обмотки электродви-

гателя прерывается. Под действием пружины контактный диск и шестерня механизма привода 

возвращаются в исходное положение. 
Стартер следует включать на время не более 5—10 с. Если двигатель не пустился, стартер 

можно включить повторно с интервалом не менее 30 с. Этот промежуток времени необходим для 

восстановления работоспособности аккумуляторной батареи. Включать стартер повторно можно 

не более 3 раз подряд, затем следует найти и устранить неисправность в системах питания или 

зажигания. 
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Широкое распространение получили стартеры с принудительным электромагнитным вклю-

чением, дистанционным управлением и номинальным напряжением питания 12В. Конструктив-

но они незначительно отличаются между собой. 

 
                Рис.1 Электрический стартер СТ-130-А1  

 
Стартер СТ130-А. Этот стартер устанавливают на двигателях автомобилей ЗИЛ-130, автобу-

сов ЛАЗ-695Н, ЛиАЗ-677М и др. 
Электрический стартер СТ-130-А1 состоит из корпуса 23, с внутренней стороны к которому 

прикреплены четыре полюсных башмака 4 с обмотками возбуждения 3. С боков корпус закрыва-

ется крышками 1 и 15, в которых установлены скользящие подшипники 14, 16, 28. На подшип-

никах смонтирован вал 18, а на нем якорь 24. В пазы якоря уложены обмотки 25, концы которых 

припаяны к коллектору 26, набранному из отдельных медных пластин, изолированных друг от 

друга и от вала. К коллектору пружинами прижимаются четыре медно-графитные щетки 27, 

установленные в щеткодержателях, закрепленных на крышке 1. Две отрицательные щетки 

соединяются на «массу», две положительные – изолированы от «массы» и соединены с обмотка-

ми возбуждения стартера. На переднем конце вала выполнены винтовые шлицы, на которых 

установлена муфта 20 свободного хода с шестерней 19 привода. На хвостовике муфты имеется 

поводок 22, в пазы которого входит вильчатый рычаг 13, который вторым концом соединяется с 

регулировочной тягой якорька 10 тягового реле. 
Вал якоря стартера вращается во втулках. С валом якоря связана шестерня, вводимая в заце-

пление с зубчатым венцом маховика во время пуска двигателя. Происходит это следующим 

образом. 
После поворота ключа в замке выключателя зажигания по часовой стрелке до отказа ток от 

аккумуляторной батареи поступает в обмотку реле включения. Сердечник реле намагничивается 

и замыкает контакты, включая тем самым втягивающую и удерживающую обмотки тягового 

реле. При прохождении тока по втягивающей и удерживающей обмоткам якорь втягивается 

внутрь втулки. При этом связанный с якорем рычаг включения через муфту включения и буфер-

ную пружину вводит шестерню в зацепление с зубчатым венцом маховика. Поступательное 

движение шестерни ограничивается упорным кольцом. Зазор между шестерней и упорным 

кольцом регулируют винтами и серьгой. 
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Вход зубьев шестерни в венец маховика облегчается тем, что втулка, перемещаясь по винто-

образной нарезке вала якоря, сообщает шестерне, кроме поступательного, еще вращательное 

движение. Когда шестерня войдет в зацепление, контактное кольцо, связанное с якорем через 

шток, замкнет контакты тягового реле и включит стартер, который пустит двигатель. Одновре-

менно контактное кольцо прижмется к упругому контакту, и ток от аккумуляторной батареи 

пойдет в первичную обмотку катушки зажигания через зажим ВК, минуя дополнительный 

резистор. Съемная крышка дает возможность при необходимости зачищать контакты. 
При замыкании контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается, после чего 

якорь реле удерживается только одной обмоткой. Магнитное поле, создаваемое обмоткой, 

оказывается достаточным для удержания стартера во включенном состоянии, так как после 

включения стартера между сердечником и якорем тягового реле остается очень незначительный 

воздушный зазор. 
После пуска двигателя якорь стартера разобщается с венцом маховика муфтой свободного 

хода. Ее основными частями являются наружная обойма с втулкой и внутренняя обойма с 

шестерней. Наружная обойма имеет четыре клиновидных паза, в которых помещены стальные 

ролики. Усилием пружины через толкатель ролики отжимаются в узкую часть пазов и заклини-

ваются между обоймами, благодаря чему при вращении якоря против часовой стрелки шестерня 

передает крутящий момент от вала якоря на венец маховика. 
Муфта свободного хода не рассчитана на продолжительную работу, поэтому во избежание 

повреждений муфты стартер необходимо выключать сразу же после пуска двигателя. 
После выключения стартера якорь тягового реле, а вместе с ним и все детали привода воз-

вращаются в исходное положение возвратной пружиной. Пружина смягчает удар втулки о 

крышку корпуса стартера. Быстрому выходу шестерни из зацепления способствует винтообраз-

ная нарезка вала якоря, на которую муфта свободного хода, вращаясь после пуска двигателя 

быстрее якоря, навертывается, подобно гайке. Если, пустив двигатель, не выключить стартер 

вовремя, то выключение произойдет автоматически благодаря тому, что обмотка реле включения 

соединена с массой через якорь генератора, и генератор сразу после пуска двигателя пошлет в 

обмотку реле ток, идущий навстречу току от аккумуляторной батареи. Сердечник реле размагни-

тится, его контакты разомкнутся и цепь обмотки тягового реле будет разомкнута. 
При перемещении якоря тарельчатый диск замыкает контакты реле и рычаг вводит шестер-

ню механизма привода в зацепление с венцом маховика. Перемещение механизма привода 

(муфты) происходит по прямолинейным шлицам вала якоря. При выключенном тяговом реле 

зазор между шестерней привода и упорной шайбой должен быть равен 0,5—2,0 мм. Этот зазор 

контролирует правильность сборки стартера и тягового реле. 
Механизм привода обеспечивает ввод и удержание шестерни стартера в зацеплении с венцом 

маховика, передачу крутящего момента электродвигателем и предохраняет стартер от поврежде-

ния после пуска двигателя автомобиля. 
Для предотвращения износа зубьев храповой муфты и снижения шума в момент, когда дви-

гатель пущен, а стартер еще не включен, предусмотрен механизм блокирования. Внутри ведомой 

полумуфты находятся три пластмассовых сухаря с радиальными отверстиями, в которые входят 

направляющие штифты. Наружная поверхность сухарей имеет коническую фаску, прилегающую 

к выточке стального кольца, установленного в ведущей полумуфте. Кольцо прижимает сухари к 

направляющей втулке. 
Чтобы облегчить пуск двигателя при низких температурах, применяют различные подогре-

ватели воздуха во впускном трубопроводе дизелей, а также жидкости в системе охлаждения и 
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масла в поддоне картера карбюраторных двигателей и дизелей. Подогрев воздуха во впускном 

трубопроводе и жидкости в системе охлаждения обеспечивают более полное испарение топлива 

и хорошее перемешивание его паров с воздухом в цилиндрах двигателя. В результате создаются 

условия быстрого воспламенения и полного сгорания топливовоздушной смеси. Подогрев масла 

в системе смазки снижает его вязкость, что способствует повышению частоты вращения колен-

чатого вала двигателя при пуске его стартером. 
Принцип действия подогревателя основан на испарении топлива в факельных штифтовых 

свечах накаливания и воспламенении паров топлива в смеси с воздухом. Возникший при этом 

факел подогревает поступивший в цилиндры двигателя воздух. 
В электрическую схему электрофакельного подогревателя входят две электрофакельные све-

чи, установленные во впускных трубах двигателя, электромагнитный топливный клапан, термо-

реле с добавочным резистором, кнопочный выключатель подогревателя, контактор, реле выклю-

чения резистора свечей и контрольная лампа. Для защиты электрофакельного подогревателя от 

коротких замыканий в схему включены предохранители, а потребляемыи ток подогревателем 

контролируется амперметром. 
После пуска двигателя и возвращения ключа выключателя приборов и стартера первое по-

ложение водитель имеет возможность некоторое время поддерживать горение факела во впуск-

ных трубах, держа включенной кнопку выключателя. 
В корпусе факельной свечи расположен нагревательный элемент, представляющий собой 

металлический кожух, внутри которого запрессована спираль в наполнителе, обладающем 

хорошей теплопроводностью и обеспечивающем электрическую изоляцию спирали от металли-

ческого кожуха. 
Топливо к свече подается по штуцеру и очищается с помощью фильтра. Топливо дозируется 

жиклером. Внутри свечи топливо проходит по кольцевой полости между нагревательным 

элементом и трубкой, где оно нагревается и испаряется. Для увеличения поверхности нагрева и 

испарения предусмотрена сетка. В нижней части свечи к трубке прикреплена объемная сетка, 

окруженная экраном с двумя рядами отверстий для прохода воздуха. Объемная сетка увеличива-

ет поверхность испарения и сгорания топлива. Экран предотвращает срыв и затухание факела 

при повышении скорости движения воздуха во впускном трубопроводе двигателя. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему электропусковой системы, описать принцип еѐ работы, порядок разборки 

и сборки. 

Контрольные вопросы: 
1. Назначение электропусковой системы. 
2. Основные элементы электропусковой системы. 
3. Принцип работы элементов системы электропуска ДВС.  
 
Литература: 
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3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

тронный ресурс]: уч. пособие /Лунин Е.В., Шемякин А.В.– Рязань: РГАТУ, 2014 
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ТЕМА 1.Устройство автомобиля 

Тема 1.3. Трансмиссия автомобилей. 
Практическое занятие 11. 

Тема: «Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов» 
 

Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы сцеплений и их приводов 
Необходимые средства и оборудование: разрез автомобиля ВАЗ-2121, агрегат разрезной 

ВАЗ, узлы и детали сцеплений. 

Задание:  
1. Изучить устройство, назначение  сцепления и его привода. Составить схему сцепления и  
его приводов. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей сцепления и его привода. Соста-

вить алгоритм действий при проведении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия сцепления и его привода, научиться 

разбирать и собирать муфты сцепления. 
 
Теоретическая часть: 
Главное назначение сцепления состоит в плавном присоединении маховика двигателя к пер-

вичному валу коробки передач во время движения с места и во время переключения коробки 

передач. Если уж совсем просто, сцепление - это выключатель крутящего момента. Очень 

важный момент – при резком торможении на включѐнной скорости, сцепление убережет транс-

миссию от механической перегрузки и, как следствие, от дорогостоящего ремонта.  
Рассмотрим виды сцепления. По количеству ведомых дисков сцепления делятся на однодис-

ковые и многодисковые. Наиболее распространено однодисковое сцепление. Из-за того в какой 

среде работает сцепление, оно бывает сухим и «влажным». Сухие сцепления самые популярные 

у автопроизводителей, если сцепление работает в масляной ванне, оно считается «влажным». По 

приводу в действие механизма сцепления существуют механические, гидравлические, электри-

ческие и комбинированные варианты. Более подробно привод рассмотрим ниже. Конструктивно 

сцепление различается по способу нажатия на прижимной диск, существует два вида: круговое 

расположение пружин и сцепления с центральной диафрагмой. 
В состав узла (сцепления) входят: нажимной диск, диск сцепления (ведомый), выжимной 

подшипник, вилка привода выжимного подшипника, система привода и педаль выключения 

сцепления. 
Нажимной диск, в народе именуемый «корзиной», представляет собой основание выпуклой 

круглой формы. В основание встроены выжимные пружины, которые соединены с прижимной 

площадкой, так же круглой формы. Площадка имеет диаметр соизмеримый с диаметром махови-

ка и отшлифована с одной стороны. Нажимные пружины сводятся к центру «корзины», где на 

них, во время выжима, воздействует выжимной подшипник. Нажимной диск жестко соединен с 

маховиком. В зазор между прижимной площадкой и маховиком вставляется, ведомый диск 

сцепления.  
Диск сцепления (ведомый) имеет округлую форму и конструктивно состоит из лучевого ос-

нования, фрикционных накладок, шлицевой муфты, для присоединения первичного вала коробки 
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передач. Так же в состав входят пружины – успокоители, или демпферные пружины, которые 

расположены по кругу шлицевой муфты. Предназначены для сглаживания вибраций во время 

включения сцепления.  
Фрикционные накладки изготавливаются из углеродного композитного материала, сущест-

вуют накладки из кевларовых нитей, керамики и т.д. Накладки крепятся к основанию при 

помощи заклепок, так же как и шлицевая муфта, которая расположена внутри накладок. Выжим-

ной подшипник представляет собой подшипник, у которого одна сторона выполнена в виде 

нажимной площадки круглой формы соизмеримой с диаметром расположенных в центре «корзи-

ны» выжимных пружин.  
Выжимной подшипник располагается на выступающем из коробки передач первичном вале. 

Правда, крепится подшипник не на сам вал, а на защитный кожух вала. Подшипник в действие 

приводит «коромысло» или вилку привода, которая нажимает на оправку подшипника, имею-

щую специальные выступы. В некоторых случаях вилка и подшипник фиксируются стопорными 

пружинами. Выжимной подшипник может быть нажимного действия, или оттягивающего. 

Оттягивающий принцип работы подшипника применяется во многих моделях автомобилей 

Peugeot.  
Система привода в действие сцепления, как говорилось выше, может быть механическая, 

гидравлическая, электрическая или комбинированная.  
1. Механическая система привода предполагает передачу усилия нажатия на педаль сце-

пления на выжимную вилку тросом. Подвижный трос находится внутри кожуха. Кожух фикси-

руется перед педалью выжима сцепления и перед выжимной вилкой.  
2. Гидравлическая система привода состоит из главного гидравлического цилиндра и 

рабочего цилиндра, соединѐнных между собой трубкой высокого давления. При нажатии на 

педаль, в действие приводится шток главного цилиндра, на конце которого установлен поршень 

с масло-бензо-стойкой манжетой. Поршень в свою очередь нажимает на рабочую жидкость, 

обычно тормозную, и создает давление, которое передается по трубке к рабочему цилиндру. 

Рабочий цилиндр, так же имеет рабочий шток, соединенный с поршеньком. Под давлением 

поршенек приводится в действие и толкает шток. Шток нажимает на выжимную вилку. Рабочая 

жидкость находится в специальном бачке и самотеком подается в главный цилиндр.  
3. Электрическая система привода сцепления включает в себя электромотор, который 

включается при нажатии на педаль сцепления. К электромотору присоединен трос. Далее выжим 

происходит как в механическом варианте.  
Педаль сцепления находится в салоне автомобиля, всегда является крайней слева. В автомо-

билях с АКПП педали сцепления нет. Но сам механизм сцепления присутствует, о нем будет 

рассказано ниже.    
Самое распространенное на данное время это сухое однодисковое, постоянно включенное 

сцепление. Принцип работы сцепления автомобиля сводится к плотному сжатию между собой 

рабочих поверхностей маховика, накладок диска сцепления и прижимной поверхности «корзи-

ны».  
В рабочем положении, под действием выжимных пружин прижимной диск «корзины» плот-

но прилегает к диску сцепления и прижимает его к маховику. В шлицевую муфту заходит 

первичный вал, соответственно и крутящий момент передается на него от диска сцепления.  
При нажатии на педаль водителем в действие вступает система привода, выжимной подшип-

ник нажимает на выжимные пружины и рабочая поверхность «корзины» отходит от диска 
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сцепления. Диск высвобождается, и первичный вал коробки передач прекращает вращение, хотя 

двигатель продолжает работать. 
В двух дисковых вариантах применяются два диска сцепления и «корзина», которая имеет 

две рабочие поверхности. Между рабочими поверхностями ведущего диска расположена система 

регулировки синхронного нажатия и ограничительные втулки. Весь процесс отсоединения 

маховика от первичного вала происходит, как и в однодисковом варианте.  
В автоматических коробках передач применяется в основном многодисковое влажное сцеп-

ление, хотя существуют АКПП с сухим сцеплением. Только вот выжим происходит не нажатием 

на педаль (педали просто нет), а специальным сервоприводом, в народе именуемым актуатором. 

Кстати, переключение передач происходит так же при помощи этих механизмов. Различаются 

несколько видов актуаторов: электрический, представляющий собой шаговый двигатель и 

гидравлический выполненный в виде гидроцилиндра. Управление сервоприводами осуществля-

ется при помощи электронного блока управления (для электрических сервоприводов) и гидрав-

лическим распределителем (для гидро актуаторов). 
В роботизированных коробках передач применяются два сцепления, которые работают по-

переменно. При выжиме первого сцепления для автоматического переключения, например 

первой передачи, второе ожидает команды для выжима для переключения следующей передачи. 
Есть еще один вид сцепления применяется в вариаторе. Классический вариатор это шкив, у 

которого от центробежной силы начинают «сходиться» «щеки». Между ними располагается 

клиновидный ремень, который натягивается во время сжатия «щек». После сжатия ремень 

начинает вращать ведомый шкив. Вариатор применяется еще не так часто. Многие автолюбители 

называют его ещѐ «сырым» и недоработанным. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему сцепления и его приводов, описать принцип  работы, порядок разборки и 

сборки. 

Контрольные вопросы: 
1. Устройство и работа однодисковое сцепление? 
2. Устройство и работа двухдисковое сцепление? 
3. Устройство и работа механический привод выключения сцепления? 
4. Устройство и работа механизм сцепления рычажного типа? 
5. Устройство и работа гидравлический привод выключения сцепления? 
6. Устройство и работа пневмогидравлический усилитель выключения сцепления? 
7. Устройство и работа гаситель крутильных колебаний (демпфер) сцепления? 
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Практическое занятие 12. 
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Тема: «Изучение устройства и работы коробок передач» 
 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы коробок передач 
 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд-тренажѐр «КПП автомобилей (ГАЗ 

21, ГАЗ 53, КААЗ, ЗИЛ 130, ВАЗ 2109, ЗИЛ 164, АКПП Мерседес)», стенд-тренажѐр «Раздаточ-

ная коробка КАМАЗ 

 Задание: 
1. Изучить устройство, назначение коробок передач. Начертить  схему КПП. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей коробок передач. Составить алго-

ритм действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия коробок передач, научиться разбирать 

и собирать коробки передач 
Теоретическая часть: 
Коробка передач является важным узлом в устройстве автомобиля и предназначена для пе-

редачи мощности двигателя к ведущим колесам. В процессе передачи мощности, в виде крутя-

щего момента, происходит его трансформация (увеличение или уменьшение), изменение направ-

ления и т.д. Второе предназначение коробки передач – отключение крутящего момента от 

трансмиссии, исключение – механическая коробка. В этом виде коробок отключение крутящего 

момента происходит при помощи отдельного узла – сцепления. Рассмотрим ниже все концепты 

коробок передач, их основные плюсы и минусы, перспективы. Различают основные виды коро-

бок передач:  
механическая коробка (МКПП) 
 автоматическая коробка (АКПП) 
роботизированная коробка (РКПП)  
вариативная коробка (Вариатор) 
Механическая коробка передач (МКПП) представляет собой набор шестерен, которые входят 

в зацепление в различных сочетаниях, образуя несколько передач или ступеней с различны-

ми передаточными числами. Чем больше число передач, тем лучше автомобиль «приспосаблива-

ется» к различным условиям движения. 
Ступенчатые механические коробки передач выполняются по двум схемам: трехвальные и 

двухвальные. Трехвальная коробка передач устанавливается, как правило, на заднеприводные 

автомобили. Двухвальная механическая коробка передач применяется на переднеприводных и 

заднемоторных легковых автомобилях. Устройство и принцип работы этих коробок передач 

имеют различия, поэтому они рассмотрены отдельно. 
Трехвальная коробка передач. Как следует из названия, такая коробка имеет три вала: ве-

дущий, промежуточный и ведомый. 
Ведущий вал соединяется со сцеплением. На валу имеются шлицы для ведомого диска сцеп-

ления. Далее крутящий момент передается через шестерню, находящуюся на валу в жестком 

зацеплении, на промежуточный вал. 
Промежуточный вал расположен параллельно ведущему валу. На валу располагается блок 

шестерен, находящийся с ним в жестком зацеплении. 

http://www.avtonov.svoi.info/kpp.html#pn
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Ведомый вал расположен на одной оси с ведущим. Такое расположение осуществляется за 

счет подшипника на ведущем валу, в который входит ведомый вал. Жѐсткой связи они не имеют 

и вращаются независимо друг от друга. Блок шестерен ведомого вала не имеет закрепления с 

валом и свободно вращается на нем. Между шестернями ведомого вала располагаются муфты 

синхронизаторов. Муфты имеют жесткое зацепление с ведомым валом, но могут двигаться по 

нему в продольном направлении за счет шлицевого соединения. На торцах муфты имеют зубча-

тые венцы, которые могут входить в соединение с соответствующими зубчатыми венцами 

шестерен ведомого вала. На современных коробках передач синхронизаторы устанавливаются на 

всех передачах (кроме заднего хода). 
Шестерня ведущего вала, блок шестерен промежуточного и ведомого вала находятся в по-

стоянном зацеплении. При нейтральном положении рычага переключения крутящий момент от 

двигателя на ведомый вал не передается, а его шестерни свободно вращаются. При перемещении 

рычага КПП, соответствующая вилка перемещает муфту синхронизатора, который обеспечивает 

выравнивание (синхронизацию) угловых скоростей шестерни ведомого вала с угловой скоростью 

самого вала за счет сил трения. После этого, зубчатый венец муфты заходит в зацепление с 

зубчатым венцом шестерни и обеспечивается блокировка шестерни на ведомом валу. Ведомый 

вал передает крутящий момент от двигателя на ведущие колеса с заданным передаточным 

числом. При соединении синхронизатором первичного и вторичного валов (минуя шестерни) 

образуется прямая передача. Передаточное число прямой передачи равно единице. На прямой 

передаче шестерни вращаются вхолостую и не изнашиваются, коробка работает с максимальным 

КПД. Движение задним ходом обеспечивается за счет промежуточной шестерни заднего хода, 

устанавливаемой на отдельной оси. Шестерни трехвальной коробки передач обычно (кроме 

первой передачи и передачи заднего хода) делают косозубыми. Такие шестерни обладают 

повышенной прочностью, более долговечны и бесшумнее в работе, чем прямозубые. 
Двухвальная коробка передач. Ведущий вал, также как и в трехвальной коробке, обеспе-

чивает соединение со сцеплением. На валу жестко закреплен блок шестерен, а не одна шестерня, 

как в трехвальной коробке. Промежуточный вал отсутствует. Параллельно ведущему валу 

расположен ведомый вал с блоком шестерен. Шестерни ведомого вала находятся в постоянном 

зацеплении с шестернями ведущего вала и свободно вращаются на валу. На ведомом валу жестко 

закреплена ведущая шестерня главной передачи. Между шестернями ведомого вала установлены 

муфты синхронизаторов. 
Принцип работы аналогичен трехвальной коробке. Однако прямой передачи в двухвальной 

коробке нет. Каждая передача, кроме заднего хода, создается одной парой шестерен, а не двумя, 

как в трехвальной коробке. Это повышает КПД двухвальной коробки, но не позволяет добиться 

большого передаточного числа. Поэтому и применяется она только в легковых автомобилях. 
Основное назначение АКПП - такое же, как и у механики – прием, преобразование, передача 

и изменения направления крутящего момента. Различаются автоматы по количеству передач, по 

способу переключения, по типу сцепления и по типу применяемых актуаторов. Работу АКПП 

лучше рассмотреть на конкретном примере, а именно на классической трехступенчатой коробке 

передач с гидравлическими актуаторами (приводами) и гидротрансформатором. Надо отметить, 

что существуют и преселективные АКПП. 
В устройство АКПП входит:  
гидротрансформатор – механизм, обеспечивающий преобразование, передачу крутящего 

момента, используя рабочую жидкость. Рабочая жидкость для АКПП обычно, готовое трансмис-

сионное масло для автоматических коробок передач.  
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планетарный редуктор – узел, состоящий из «солнечной шестерни», сателлитов, и планетар-

ного водила и коронной шестерни. Планетарка является главным узлом автоматической коробки.  
система гидравлического управления – комплекс механизмов, предназначенных для управ-

ления планетарным редуктором. 
 Гидромуфта - устройство, состоящее из двух лопастных колес, установленных в одном кор-

пусе, который заполнен специальным маслом. Одно из колес, называемое насосным, соединяется 

с коленвалом двигателя, а второе, турбинное, - с трансмиссией. При вращении насосного колеса 

отбрасываемые им потоки масла раскручивают турбинное колесо. Такая конструкция позволяет 

передавать крутящий момент примерно в соотношении 1:1. Для автомобиля такой вариант не 

подходит, так как нам нужно, чтобы крутящий момент изменялся в широких пределах. Поэтому 

между насосным и турбинным колесами стали устанавливать еще одно колесо — реакторное, 

которое в зависимости от режима движения автомобиля может быть либо неподвижно, либо 

вращаться. Когда реактор неподвижен, он увеличивает скорость потока рабочей жидкости, 

циркулирующей между колѐсами. Чем выше скорость движения масла, тем большее воздействие 

оно оказывает на турбинное колесо. Таким образом момент на турбинном колесе увеличивается, 

т.е. мы его трансформируем. Поэтому устройство с тремя колесами это уже не гидромуфта, а 

гидротрансформатор. 
Но и гидротрансформатор не может преобразовывать скорость вращения и передаваемый 

крутящий момент в нужных нам пределах. Да и обеспечить движение задним ходом ему не под 

силу. Поэтому к нему присоединяют набор из отдельных планетарных передач с разным переда-

точным коэффициентом — как бы несколько одноступенчатых КПП в одном корпусе. Планетар-

ная передача представляет собой механическую систему, состоящую из нескольких шестерѐн – 
сателлитов, вращающихся вокруг центральной шестерни. Сателлиты фиксируются вместе с 

помощью водила. Внешняя кольцевая шестерня имеет внутреннее зацепление с планетарными 

шестернями. Сателлиты, закрепленные на водиле, вращаются вокруг центральной шестерни, как 

планеты вокруг Солнца (отсюда и название- планетарная передача), внешняя шестерня – вокруг 

сателлитов. Различные передаточные отношения достигаются путем фиксации различных 

деталей относительно друг друга. 
Переключение передач осуществляется системой управления, которая на ранних моделях 

была полностью гидравлической, а на современных на помощь гидравлике пришла электроника. 
При работе гидротрансформатора происходит значительный нагрев рабочей жидкости, по-

этому в конструкции АКПП предусматривается система охлаждения с радиатором, который или 

встраивается в радиатор двигателя, или устанавливается отдельно. 
Планетарная передача более компактна, она обеспечивает более быстрое и плавное переклю-

чение скоростей без разрыва в передаче мощности двигателя. Планетарные передачи отличаются 

долговечностью, так как нагрузка передается несколькими сателлитами, что снижает напряжения 

зубьев. 
В одинарной планетарной передаче крутящий момент передается с помощью каких-либо (в 

зависимости от выбранной передачи) двух ее элементов, из которых один является ведущим, 

второй — ведомым. Третий элемент при этом неподвижен. 
Для получения прямой передачи необходимо зафиксировать между собой два любых эле-

мента, которые будут играть роль ведомого звена, третий элемент при таком включении является 

ведущим. Общее передаточное отношение такого зацепления 1:1. 
Таким образом, один планетарный механизм может обеспечить три передачи для движения 

вперед (понижающую, прямую и повышающую) и передачу заднего хода.  
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Гидравлическая система управления состоит из масляного насоса, центробежного регулято-

ра, системы клапанов, исполняющих устройств и масляных каналов. Весь процесс управления 

зависит от скорости вращения двигателя и нагрузки на колеса. При движении с места масляный 

насос создает такое давление, при котором обеспечивается алгоритм фиксации элементов 

планетарного ряда так, что бы крутящий момент на выходе был минимальным, это и есть первая 

передача (как говорилось выше – затормаживается солнечная шестерня в двух ступенях). Далее 

при росте оборотов, давление увеличивается и в работу входит вторая ступень на уменьшенных 

оборотах, первая ступень работает в режиме прямой передачи. Увеличиваем еще обороты 

двигателя – коробка передач начинает работать вся в режиме прямой передачи. Как только 

нагрузка на колеса увеличится, то центробежный регулятор начнет понижать давление от 

масляного насоса и весь процесс переключения повторится с точностью до наоборот. При 

включении пониженных передач на рычаге переключения, выбирается такая комбинация клапа-

нов масляного насоса, при которой включение повышенных передач невозможно. 
Условно РКПП (роботизированная коробка передач) состоит из «простой» механической 

коробки передач, устройств выжима сцепления и переключения передач (актуаторов), микро-

процессорной системы управления и внешних датчиков. Принцип построения «робота» ближе к 

МКПП с автоматическим управлением. Единственное сходство с автоматической коробкой 

передач это наличие сцепления в корпусе коробки, а не на маховике как в механической коробке 

передач.  
Теперь о компонентах и узлах:  
РКПП – узел, собранный по принципу МКПП, но имеющий два ведущих вала, которые на-

ходятся друг в друге, т.е. внешний вал имеет внутреннюю полость, в который вставляется 

внутренний первичный вал. На внешнем валу находятся шестерни привода второй, четвертой и 

шестой передачи, для шести ступенчатой коробки. Соответственно на внутреннем валу имеются 

шестерни пары первой, третьей, пятой и задней передачи. Каждый из валов имеет свое сцепле-

ние. 
 актуаторы – это электрические или гидравлические сервоприводы, которые предназначены 

для механического передвижения синхронизаторов коробки передач и включения\выключения 

сцеплений. Электрический актуатор представляет собой электродвигатель с редуктором, а 

гидравлический - это простой гидроцилиндр, у которого шток связан с нужным синхронизато-

ром.  
микропроцессорный блок управления (МБУ) – основной узел «сердцем», которого является 

довольно мощный процессор. К процессору через буферные порты подключены внешние 

датчики от двигателя внутреннего сгорания, систем ESP, ABS и др. Обычно блок управления 

коробкой совмещен с бортовым компьютером. Для хранения данных о том, что должна выпол-

нять коробка передач при поступлении той или иной информации от датчиков, применяется 

ПЗУ, в которое и «заливается» алгоритм работы, в народе именуемой «прошивкой». 
Вариатор – это механический узел, предназначенный для передачи усилия двигателя бес-

ступенчато к ведущим колесам. В некотором смысле его можно назвать автоматической короб-

кой передач, но с совершенно другим принципом передачи крутящего момента. 
Классический вариатор - это два раздвижных шкива, соединѐнных клиновидным ремнем. 

Вариатор, применяемый в автомобилях, является более сложным устройством, потому что 

существует необходимость введения «задней скорости» и пониженных передач.  
В состав вариатора марки CVT (клиноременный вариатор) входят следующие устройства:  
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Раздвижные шкивы – представляют собой две клиновидные «щеки» на одном валу. Приво-

дятся в действие гидроцилиндром, который сжимает диски в зависимости от оборотов, или по 

управляющему сигналу от блока управления.  
Клиновидный ремень – изготовлен из двух металлических лент, на которые нанизываются 

металлические пластинки специальной формы. Элементы располагаются плотно друг к другу, 

верх пластинки выполнен в виде конуса, а в основании имеются пазы, куда вставляются метал-

лические ленты (для клиноременных вариаторов).  
Гидротрансформатор – устройство преобразования и передачи крутящего момента, а также 

плавного начала движения. Более подробное описание в разделе АКПП.  
Дифференциал – устройство распределения крутящего момента на ведущие колеса. Плане-

тарный механизм задней передачи – устройство, для обеспечения вращения вторичного вала в 

обратном порядке.  
Гидравлический насос – устройство, которое приводится в действие гидротрансформатором 

и предназначено для создания давления рабочей жидкости. Давлением приводятся в действие 

исполнительные устройства (гидроцилиндры).  
Блок управления – микропроцессорное устройство для управления исполнительными уст-

ройствами вариатора, в зависимости от сигналов, подаваемых с датчиков (местоположения 

коленвала, контроля расхода топлива, ABS, ESP и др.). 
При увеличении оборотов двигателя приводится в действие гидротрансформатор, который 

передает крутящий момент на первичный вал. На первичном валу установлен ведущий шкив и 

при воздействии на него гидроцилиндра, «щеки» начинают сходиться, что приводит к увеличе-

нию трения между ними и клиновидным ремнем. Далее под действием трения усилие передается 

на ведомый шкив, который соединен с вторичным валом. «Щеки» ведомого шкива в этот момент 

максимально сведены, то есть получается низшая передача. Далее при развитии оборотов 

происходит смена диаметров ведущего и ведомого шкивов. Передаточное число увеличивается 

максимально.  
Ведомый вал вращает дифференциал, к которому присоединены полуоси ведущих колес. 

Задняя передача обеспечивается подсоединением к ведомому валу планетарного механизма, 

который и обеспечивает реверсивное движение ведомого вала.  
Обеспечивает управление диаметрами шкивом электронная система управления, она же 

включает, по средствам актуаторов заднюю и пониженную передачу. Как видим, при использо-

вании вариатора нет резких рывков при переключении, обеспечивается более плавный ход и 

экономия топлива, так как электроника выбирает оптимальный режим оборотов двигателя и 

передаточное число шкивов. 
         

Оформление отчета о работе. 
Представить схему КПП, описать принцип  работы, порядок разборки и сборки. 

 Контрольные вопросы: 
  

1. Устройство и работа трехвальных четырех- и пятиступенчатых коробок передач. 
2. Устройство и работа двухвальных четырех- и пятиступенчатых коробок передач. 
3. Устройство и работа синхронизаторов коробки передач легковых автомобилей. 
4. Устройство и работа раздаточной коробки и ее механизма управления. 
5. Устройство и работа механизма управления коробкой передач. 
6. Устройство и работа механизма блокировки дифференциала раздаточной коробки. 
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Практическое занятие 13. 
Тема: «Изучение устройства карданных передач и мостов разных типов» 

Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства карданных передач и мостов разных типов 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд-тренажѐр «Ведущие мосты авто-

мобилей  УАЗ-451», стенд-тренажѐр «Главная передача ЗИЛ 130, ЗИЛ 131», разрез автомобиля 

ВАЗ-2121, агрегат разрезной ВАЗ, детали и узлы карданных передач. 

Задание: 
1. Изучить устройство, назначение  карданных передач и мостов разных типов. Начертить 

схему карданных передач 
2. Изучить последовательность разборки и сборки карданных передач. Составить алгоритм 

действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия карданных передач и мостов разных 

типов, научиться разбирать и собирать карданные передачи и мосты разных типов 
 
 
Теоретическая часть: 

 
Рис. 2  Карданная передача: 

1 — эластичная муфта;  2 — болт крепления эластичной муфты к фланцу;                       3 — крестовина; 4 — 
сальник; 5 — стопорное кольцо; 6 — подшипник крестовины; 
7 — гайка; 8 — фланец эластичной муфты; 9 — сальник; 10 — обойма сальника; 
11 — кронштейн безопасности; 12 — болт крепления кронштейна к промежуточной опоре; 13 — передний кардан-

ный вал; 14 — кронштейн промежуточной опоры; 
15 — промежуточная опора; 16 — вилка переднего карданного вала; 17 — задний карданный вал; 18 — вилка 

заднего карданного вала; 19 — фланец ведущей шестерни главной передачи; 20 — гайка; 21 — болт крепления 

http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_15.jpg
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вилки. 

 
 В трансмиссиях автомобилей карданные передачи применяются для передачи моментов 

между валами, оси которых не лежат на одной прямой и изменяют свое положение в пространст-

ве. В общем случае, карданная передача состоит из карданных валов, карданных шарни ров, 

промежуточных опор и соединительных устройств. 
По компоновке карданные передачи классифицируются на закрытые и открытые. 
Закрытая карданная передача размещается внутри трубы. Труба может воспринимать силы и 

реакции, возникающие на ведущем мосту, и служить направляющим элементом подвески. В 

такой карданной передаче применяется только один шарнир, а неравномерность вращения 

карданного вала компенсируется его упругостью. Известны конструкции, в которых роль кар-

данного вала выполняет торсион (упругий вал небольшого диаметра), при этом карданные 

шарниры отсутствуют. 
 

 
 

Рис. 3 Конструкция промежуточной опоры: 
1 — вилка; 2 — упругая подушка; 3 — подшипник промежуточной опоры 

 
 Открытая передача не имеет трубы, и реактивный момент воспринимается рессорами или 

реактивными тягами. Карданная передача должна иметь не менее двух шарниров и компенси-

рующее звено, так как расстояние между соединенными агрегатами в процессе движения изме-

няется. На длиннобазных автомобилях применяют карданную передачу, состоящую из двух 

валов. Этим исключается возможность совпадения критической угловой скорости вала с экс-

плуатационной. Уменьшение длины вала повышает его критическую частоту вращения, которая 

должна как минимум в 1,5 раза превышать максимально возможную при эксплуатации. Конст-

рукция карданной передачи с двумя валами требует применения промежуточной опоры одного 

из валов, подшипник которой для компенсации возможного осевого перемещения силового 

агрегата на раме или кузове установлен в эластичном кольце. 
 

 

http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_16.jpg
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_17.jpg
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Карданные шарниры при всем многообразии конструкций и по кинематическим характери-

стикам и допустимым углам между валами могут быть классифицированы так, как это показано 

в таблице.  
 Карданный шарнир неравных угловых скоростей был изобретен в XVI в. итальянским 

математиком Джироламо Кардано и первоначально нашел применение для подвешивания 

фонарей в экипажах. Позже английский ученый Роберт Гук дал математическое описание 

кинематики данного механизма.  
 

 
Рис. 4 Детали карданной передачи (а) и график зависимости угловых скоростей (б): 

1 — шлицевая вилка; 2 — П-образная пластина; 3 — стопорная шайба; 4 — крестовина; 
5 — вилка заднего карданного вала; 6 — задний карданный вал; 7 — фланец ведущей шестерни главной передачи; 8 

— задний карданный шарнир; 9 — игольчатый подшипник; 10 — стопорное кольцо; 11 — болт; 12 — уплотнитель-

ное кольцо; α — угол поворота ведущего вала; β — угол поворота ведомого вала; γ — угол между валами 

 Анализ схемы карданного шарнира показывает, что при постоянной угловой скорости 

ведущего вала ведомый вращается циклически: за один оборот дважды отстает и дважды обгоня-

ет ведущий вал. При этом с увеличением угла γ между валами неравномерность вращения 

интенсивно возрастает. Для того чтобы карданная передача с шарнирами неравных угловых 

скоростей передавала синхронное вращение между валами соединенных агрегатов, она должна 

состоять из нескольких шарниров, взаимное расположение которых будет компенсировать 

неравномерную передачу вращения каждого шарнира. По этой причине минимальное количество 

шарниров должно быть равно 2. При этом в карданной передаче с двумя шарнирами необходимо 

соблюдение следующих компоновочных требований: 
— ведущие вилки расположены под углом 90 ° одна относительно другой; 
— углы между валами в обоих шарнирах γ1 и γ2 равны между собой; 
— все валы лежат в одной плоскости. 

 

http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_18.jpg
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_19.jpg
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Карданный шарнир неравных угловых скоростей. Для карданных передач, имеющих 

число шарниров неравных угловых скоростей более трех, синхронность вращения валов соеди-

ненных агрегатов достигается определенным соотношением углов между валами всех шарниров, 

при этом соотношение зависит от числа шарниров. Карданный шарнир неравных угловых 

скоростей состоит из двух вилок, в цилиндрические отверстия которых вставлены концы кресто-

вины. Вилки жестко закреплены на валах. При вращении валов концы крестовины перемещаются 

относительно плоскости, перпендикулярной к оси вала. 
Крестовина карданного шарнира должна строго центрироваться для исключения переменного 

дисбаланса карданного вала при его вращении. Центрирование достигается точной фиксацией 

обойм подшипников при помощи стопорных колец или крышек, которые прикрепляются к 

вилкам шарнира. Минимальный угол между валами должен быть не менее 2°, иначе цапфы 

крестовин деформируются иглами и шарнир быстро разрушается (явление бринеллирования). 
 Развитие конструкций карданных шарниров неравных угловых скоростей шло по пути 

снижения потерь, связанных с вращениями концов крестовины в отверстиях вилок. В конструк-

циях первых шарниров концы крестовины устанавливались на подшипниках скольжения. С 

учетом того что в трансмиссии многоосных автомобилей число шарниров может превышать два 

десятка, применение в них подшипников скольжения может существенно снижать общий КПД 

трансмиссии. В карданных шарнирах современных автомобилей применяются только игольча-

тые подшипники качения. 
 В прежних конструкциях применялась смазка, которую было необходимо периодически 

обновлять через специальную масленку. Карданные шарниры современных автомобилей обычно 

заправляются высококачественной пластичной смазкой, при сборке и в эксплуатации ее не 

заменяют. 

Мосты автомобиля служат для поддержания рамы и кузова и передачи от них на колеса вер-

тикальной нагрузки, а также для передачи от колес на раму (кузов) толкающих, тормозных и 

боковых усилий. 

В зависимости от типа устанавливаемых колес мосты подразделяются на ведущие, управ-

ляемые, комбинированные (ведущие и управляемые одновременно) и поддерживающие.  
 

 

 
Ведущий передний мост автомобиля 4x4.Ведущий мост предназначен для передачи на раму 

(кузов) толкающих усилий от ведущих колес, а при торможении — тормозных усилий. Ведущий 

мост при зависимой подвеске представляет собой жесткую пустотелую балку, на концах которой 

на подшипниках установлены ступицы ведущих колес, а внутри размещены главная передача, 

дифференциал и полуоси. 
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Ведущий мост при независимой подвеске выполняется разрезным, при этом картер главной 

передачи закрепляется на раме, а полуоси выполняются качающимися. 
Балки неразрезных мостов (зависимая подвеска) выполняются разъемными и неразъемными, а по 

способу изготовления — штампованными или литыми. Разъемная балка имеет поперечный 

разъем по картеру главной передачи и состоит из двух частей, соединенных болтами. 
Картер разъемного ведущего моста обычно отливают из ковкого чугуна. Картер состоит из двух 

соединенных между собой частей, имеющих разъем в продольной вертикальной плоскости. Обе 

части картера имеют горловины, в которых запрессованы и закреплены стальные трубчатые 

кожухи полуосей. К ним приварены опорные площадки упругих элементов и фланцы для креп-

ления опорных дисков колесных тормозных механизмов. Разъемные ведущие мосты применяют-

ся на легковых автомобилях, а также на грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемно-

сти. 
Картер неразъемного штамповочно-сварного ведущего моста (типа банджо) выполняется в виде 

цельной балки с развитой центральной частью в форме кольца. Балка имеет трубчатое сечение и 

состоит из двух штампованных стальных половин, сваренных в продольной плоскости. Средняя 

часть балки моста предназначена для установки картера главной передачи и дифференциала. К 

балке моста приварены опорные чашки пружин подвески, фланцы для крепления опорных 

дисков тормозных механизмов и кронштейны крепления деталей подвески. Неразъемные штам-

повочно-сварные ведущие мосты получили распространение на легковых автомобилях и грузо-

вых автомобилях малой и средней грузоподъемности. Эти мосты при необходимой прочности и 

жесткости по сравнению с неразъемными мостами имеют меньшие массу и стоимость изготов-

ления, а также они удобнее при ремонте и регулировке главной передачи. 
 Неразъемный мост грузового автомобиля. Неразъемный литой ведущий мост изготавли-

вают из ковкого чугуна или стали. 
 Балка моста имеет прямоугольное сечение. В полуосевые рукава запрессовываются трубы из 

легированной стали, на концах которых устанавливают ступицы колес. Фланцы предназначены 

для крепления опорных дисков тормозных механизмов. Неразъемные литые ведущие мосты 

получили применение на грузовых автомобилях большой грузоподъемности. Такие мосты 

обладают высокой жесткостью и прочностью, но имеют большую массу и габариты. 
Неразъемные ведущие мосты более удобны в обслуживании, чем разъемные, т. к. для доступа к 

главной передаче и дифференциалу не требуется снимать мост с автомобиля. 

 
 Управляемый мост. Управляемый (обычно передний) мост представляет собой балку, в 

которой на шарнирах установлены поворотные цапфы и соединительные элементы. Основой 

управляемого моста может служить жесткая штампованная балка или подрамник. 
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 Комбинированный мост. Комбинированный мост выполняет функции ведущего и управ-

ляемого мостов, применяется, как правило, в качестве передних мостов переднеприводных 

легковых автомобилей на полноприводных автомобилях или, реже, в качестве промежуточных и 

задних мостов. К полуосевому кожуху комбинированного моста прикрепляют шаровую опору, 

на которой имеются шкворневые пальцы. На последних устанавливают поворотные кулаки 

(цапфы). Внутри шаровых опор и поворотных кулаков находится карданный шарнир (равных 

угловых скоростей), через который осуществляется привод на ведущие и управляемые колеса. 

 
Поддерживающий мост предназначен только для передачи вертикальной нагрузки и тормозных 

усилий от рамы (кузова) к колесам автомобиля. Он представляет собой балку, по концам которой 

на подшипниках установлены ступицы колес. Поддерживающие мосты применяют на прицепах 

и полуприцепах, а также на переднеприводных легковых автомобилях.  
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Оформление отчета о работе. 
Представить схему карданных передач, описать принцип работы, порядок разборки и сбор-

ки. 

Контрольные вопросы: 
  

1. Основные части карданной передачи и расскажите об их назначении. 
2. Назначение, устройство и работу карданов неравных угловых скоростей. 
3. Назначение, устройство и работу карданов равных угловых скоростей. 
4. Устройство и работа шариковые карданы равных угловых скоростей? 
5. Устройство и работа кулачковых карданы равных угловых скоростей? 
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

ТЕМА 1.Устройство автомобиля 
ТЕМА 1.4. Несущая система, подвеска, колеса 

 
Практическое занятие 14. 

Тема: «Изучение устройства и работы передних управляемых мостов » 
 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы передних управляемых мостов 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд-тренажѐр «Ведущие мосты авто-

мобилей  УАЗ-451», агрегат разрезной ВАЗ, разрез автомобиля ВАЗ-2121 

Задание: 
1. Изучить устройство, назначение передних управляемых мостов. Начертить схему управ 
ляемых мостов. 
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2. Изучить последовательность разборки и передних управляемых мостов. Составить алго 
ритм действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия передних управляемых мостов, нау-

читься разбирать и собирать передние управляемые мосты 
 
Теоретическая часть: 
Передний мост воспринимает часть массы автомобиля и передает ее через колеса на дорогу. 

Обычно его колеса выполняются управляемыми, т. е. соединяются с рычагами рулевого управле-

ния. На автомобилях повышенной проходимости передний мост является ведущим и управляе-

мым. 
Передний мост автомобиля ГАЗ-53А состоит из балки 12 двутаврового сечения, на концах 

которой выполнены проушины для соединения с поворотной цапфой 5, также имеющей две 

проушины. Соединение осуществляется с помощью шкворня 7, который жестко стопорится в 

балке стопором 10 клинообразной формы. Чтобы шкворень не провернулся вокруг своей оси, на 

нем выполнена выточка (лыска). Следовательно, поворотная цапфа может поворачиваться 

относительно неподвижного шкворня и балки моста, что и обеспечивает поворот управляемых 

колес. Цапфа рычагом 8 и шаровым пальцем 9 соединяется с продольной рулевой тягой 19 

рулевого управления, а рычагом 24 – с поперечной рулевой тягой 16 через наконечник 15 и 

шаровой палец 13. На оси поворотной цапфы на двух роликовых конических подшипниках 2 

устанавливается ступица 1, внутренняя полость которой заполняется вязкой смазкой. Ступица 

крепится на оси регулировочной гайкой 3 и шайбой 4 (на некоторых автомобилях, кроме регули-

ровочной гайки, имеется стопорная шайба и контргайка) и закрывается защитным колпаком, 

предотвращающим попадание пыли. Гайка 3 после регулировки обязательно шплинтуется. Для 

предупреждения вытекания смазки с противоположной стороны ступицы на оси установлен 

сальник 6. К ступице жестко крепится тормозной барабан и колесо, а к поворотной цапфе – 
опорный тормозной диск, на котором смонтированы тормозные колодки. Для уменьшения 

трения между шкворнем и поворотной цапфой служат бронзовые втулки, запрессованные в 

проушины цапфы, а между проушиной балки и нижней проушиной поворотной цапфы установ-

лен упорный подшипник 11 или металлокерамическая шайба, помещенная между металлически-

ми шайбами. Подшипник воспринимает от балки вертикальную нагрузку и облегчает поворот 

цапфы относительно шкворня. 
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        Рис. 5 Передний мост автомобиля ГАЗ-53А. 
 Продольная рулевая тяга 19 на концах имеет пустотелые утолщения, куда устанавливают пружины 21 и сталь-

ные термически обработанные, сухари 20, охватывающие головку шарового пальца 17. Затем ввертывается резьбо-

вая пробка 22, которая после регулировки обязательно шплинтуется шплинтом 18. Палец 13, соединяющий нако-

нечник 15 поперечной рулевой тяги 16 с поворотным рычагом 24, нагружен пружиной 14, которая прижимает его 

сферическую поверхность к сухарям и таким путем автоматически выбирается зазор, образующийся в результате 

естественного износа, что исключает потребность в регулировке при эксплуатации. В рычаги 24 ввернуты болты-
ограничители 23, ограничивающие поворот управляемых колес. 

 
Устройство переднего моста автомобилей ЗИЛ-130 и КамАЗ-5320 сходно с устройством 

моста автомобиля ГАЗ-53А. 
Передний неведущий мост легкового автомобиля выполнен в виде независимой подвески 

передних управляемых колес, при которой каждое колесо подвешено к кузову самостоятельно, 

что повышает плавность хода и срок службы автомобиля. 
Передний мост автомобиля ГАЗ-24 «Волга» состоит из стойки 8, изготовленной вместе с 

проушинами, в которых расположены игольчатые подшипники 10. К проушинам стойки подво-

дится поворотная цапфа 1 также с проушинами, между которыми устанавливается упорный 

шарикоподшипник 11, а в проушины – шкворень 9. который стопорится клинообразным стопо-

ром 12 в проушине поворотной цапфы. Следовательно, поворотная цапфа может поворачиваться 

относительно неподвижной стойки 8, что и обеспечивает поворот управляемых колес. 
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              Рис. 6 Передний мост автомобиля ГА3-24 «Волга». 
 На оси поворотной цапфы на двух роликовых конических подшипниках 3 смонтирована ступица 2, закрепляе-

мая регулировочной гайкой 5 со стопорной шайбой 6. После регулировки гайка обязательно шплинтуется. Внутрен-

няя полость ступицы заполняется вязкой смазкой и закрывается колпаком 4. Утечка смазки предотвращается 

сальником 7. К ступице крепятся тормозной барабан и колесо, к поворотной цапфе – опорный тормозной диск, на 

котором монтируются тормозные колодки с рабочими цилиндрами. Стойка 8 шарнирно соединяется с верхним 13 и 

нижним 17 рычагами, а они – с поперечиной 20 подрамника автомобиля (нижний рычаг) и лонжероном (верхний 

рычаг). В точках крепления верхнего рычага между ним и лонжероном устанавливаются регулировочные прокладки 

19 для регулировки развала колес. К нижнему рычагу жестко крепится опорная чашка 18 и резиновый буфер 16 хода 

сжатия. На опорной чашке имеется винтовая пружина 14 и гидравлический телескопический амортизатор 15 

двустороннего действия. Верхним концом пружина упирается в кронштейн, смонтированный на подрамнике. К 

верхнему рычагу прикреплен резиновый буфер хода сжатия. 

 
Работает мост так. При наезде колеса на препятствие удар передается через ступицу 2 на по-

воротную цапфу 1 и стойку 8, которая, поднимаясь, нижним концом воздействует на рычаг 17 и 

через опорную чашку 18 сжимает пружину 14, которая его гасит. Частично удар также гасится 

амортизатором. При сильном ударе, когда пружина полностью сожмется, удар гасится резино-

выми буферами 16, предотвращая поломку пружины. Второе колесо таким же образом подвеше-

но к кузову, а так как между ними отсутствует жесткая связь, то удар, воспринятый одним 

колесом, не передается на второе. В этом случае появляется боковой наклон кузова. Для его 

уменьшения в подвеску включают стабилизатор поперечной устойчивости, представляющий 

собой стальной стержень П-образной формы. Средней частью стабилизатор закреплен в резино-

вых втулках, установленных в подрамнике автомобиля, а концами с помощью стоек с резиновы-

ми подушками крепится к нижним опорным чашкам подвески. Уменьшение наклона кузова 

достигается за счет сопротивления, создаваемого при закручивании стержня стабилизатора. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему управляемых мостов, описать принцип  работы, порядок разборки и 

сборки. 
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Контрольные вопросы: 
 1.  Какие типы управляемых мостов применяются на автомобилях? 

2.  Основные элементы управляемых мостов и и х назначение. 
 
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

Практическое занятие 15. 
Тема: «Изучение устройства и работы элементов подвески» 

 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы элементов подвески 
Необходимые средства и оборудование: агрегат разрезной ВАЗ, стенд-тренажѐр «передняя 

подвеска ГАЗ -53», разрез автомобиля ВАЗ-2121, детали и узлы подвески. 

Задание:  
1. Изучить устройство, назначение  и принцип действия подвески. Начертить схему подвес 
ки. 
2. Изучить последовательность разборки и элементов подвески. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия элементов подвески, научиться разби-

рать и собирать элементы подвески 
 
Теоретическая часть: 

Подвески ТС классифицируются по типам направляющих устройств, упругих элемен-

тов и гасящих устройств (амортизаторов). 
По типу направляющих устройств различают зависимые, независимые и балансирные 

подвески. 
В зависимой подвеске с поперечной связью колеса двух бортов одного моста связаны 

жесткой балкой (см. рис. 7а). В этом случае вертикальное перемещение одного колеса от-

носительно несущей системы вызывает изменение наклона плоскости качения другого 

колеса. 
В независимой подвеске каждое колесо (каток) перемещается относительно несущей 

системы независимо от другого. На рисунке б показана независимая однорычажная под-

веска с поперечным расположением рычага. Такое направляющее устройство обеспечива-

ет перемещение колеса в поперечной плоскости с изменением угла его наклона и колеи 

ТС. В зависимости от конструктивного исполнения независимые подвески могут быть од-

норычажные с продольным расположением рычага (рисунок а) и двухрычажные с попе-

речными расположением рычагов (рисунок 7б). 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/podveska-tipy-podvesok/
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/podveska-tipy-podvesok/
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Однорычажные подвески с продольным рычагом полностью исключают изменение 

угла наклона колеса и колеи ТС, а двухрычажные обеспечивают минимальные их измене-

ния при правильном выборе соотношения длин рычагов и углов их установки. 
В балансирных подвесках (в зависимых подвесках с продольной связью) колеса (кат-

ки) одного борта ТС соединены друг с другом качающимися балансирами, роль которых 

могут выполнять листовые рессоры или жесткие балки (рис. 7 а, б). В таких подвесках да-

же при отсутствии упругого элемента вертикальное перемещение одного из колес вызыва-

ет вдвое меньшие перемещения оси качания балансира, закрепленного на несущей систе-

ме ТС, что улучшает плавность хода машины. Балансирные подвески за счет качания ба-

лансира обеспечивают перераспределение нагрузки, действующей на колеса, что сущест-

венно уменьшает воздействие неровностей дороги на ТС в целом. 

 

Рис. 7 Схемы независимых подвесок: 
а — однорычажных с продольным расположением рычага; б — двухрьдчажных с поперечным располржением 

рычагов 

По типу упругих элементов различают подвески с металлическими и неметаллическими уп-

ругими элементами. В качестве металлических упругих элементов используются листовые 

рессоры, спиральные пружины (цилиндрические или конические) и торсионы. К неметалличе-

ским упругим элементам относятся пневматические и резиновые упругие элементы. 

Листовая рессора состоит из нескольких стальных листов (чаще всего 6 — 14), имеющих 

разную длину и кривизну и, как правило, прямоугольное сечение, Длина листов подбирается из 

условия приближения формы рессоры к форме балки равного сопротивления изгибу, которая при 

данном виде нагрузки является наименее жесткой. 

 

Рис. 8 Схемы балансирных подвесок: 
а — с упругим балансиром в виде листовой рессоры; б — с жестким балансиром; АВ, DC — соответственно 

реактивная и толкающая штанги 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Shemy-nezavisimy-h-podvesok.jpg
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Shemy-balansirny-h-podvesok.jpg
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При изготовлении листовых рессор листам придают различную кривизну, поэтому 

при сборке их подвергают предварительным деформациям, знак которых противоположен 

знаку рабочих деформаций. Это обеспечивает некоторую разгрузку листов рессоры. Лис-

ты собирают в пакет с помощью хомутиков, некоторые рессоры стягивают центральным 

болтом и затем устанавливают между мостом и несущей системой машины. Листовые 

рессоры обычно имеют полуэллиптическиую форму. 
Если листовая рессора используется в зависимой подвеске с поперечной связью, ее 

среднюю часть с помощью стремянок крепят к балке моста, а концы — шарнирно (с по-

мощью специальных кронштейнов) к несущей системе машины. Передний конец рессоры 

крепится к кронштейну рамы неподвижно с помощью пальца, а задний конец имеет 

скользящее соединение во вкладышах кронштейна. В ряде случаев концы рессор соеди-

няют с несущей системой при помощи резиновых подушек, закрепленных в кронштейнах, 

обеспечивая таким образом неподвижное соединение переднего конца и скользящее со-

единение заднего конца рессоры. В данной конструкции подвески рессора выполняет од-

новременно роль упругого элемента и направляющего устройства, т.е. через нее от дви-

жителя передаются на несущую систему силы, действующие в горизонтальной плоскости, 

и моменты от них. 
Если рессора используется в балансирной подвеске, ее середина прикрепляется стре-

мянками к ступице, установленной на опоре рамы, являющейся осью качания балансира. 

Концы рессор опираются на кронштейны — опоры мостов. Конструкция кронштейнов 

обеспечивает скольжение концов рессоры в продольном направлении и жесткую связь с 

мостом в поперечном направлении. 
Связь в продольном направлении, а также передача реактивных моментов осуществ-

ляются с помощью толкающих и реактивных штанг, связывающих балки мостов с несу-

щей системой. С целью обеспечения свободного перемещения балок мостов в вертикаль-

ном направлении и допущения некоторых перекосов концы штанг соединяют с мостами и 

рамой шаровыми шарнирами. Для того чтобы усилия, действующие от реактивных мо-

ментов вдоль реактивных штанг, не достигали больших значений, точки крепления кон-

цов этих штанг к балкам мостов выносят возможно выше от оси вращения колес посред-

ством установки на балках мостов специальных кронштейнов. 
При работе листовых рессор возникает относительное перемещение листов в про-

дольном направлении и создается межлистовое трение, которое, с одной стороны, способ-

ствует гашению колебаний, а с другой — неблагоприятно сказывается на плавности хода 

ТС вследствие блокировки подвески при больших силах трения. Для уменьшения трения 

листы рессоры при сборке смазывают графитной смазкой или используют неметалличе-

ские антифрикционные прокладки между листами. Снижение силы трения достигается 

также уменьшением числа листов в рессоре и применением рессоры, состоящей из одного 

листа, с переменным сечением по его длине. Применение одно- или малолистовых рессор 

позволяет снизить расход металла, что, в свою очередь, уменьшает массу подвески. 
Спиральные пружины в качестве основных упругих элементов обычно устанавливают 

на легковых автомобилях в независимых рычажных подвесках. В ТС большой грузоподъ-

емности пружины используют в качестве вспомогательных упругих эле-ментов, например 

в качестве ограничителей хода торсионных подвесок гусеничных машин. Чаще всего 

применяются цилиндрические и конические пружины круглого или прямоугольного сече-

ний. 
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Торсионные упругие элементы, или просто торсионы, представляют собой стержни 

различного поперечного сечения из высококачественной стали, работающие на кручение. 

Они используются в независимых подвесках и в отличие от листовых рессор требуют на-

правляющих устройств. На концах торсионов обычно имеются головки со шлицами. Один 

конец торсиона закреплен в специальном кронштейне на несущей системе машины, а дру-

гой связан через рычаг направляющего устройства с колесом (катком). При перемещении 

колеса в вертикальном направлении торсион закручивается на угол до 30… 45°, тем са-

мым обеспечивая упругость подвески. 
По расположению на ТС различают продольные и поперечные торсионы. 
В пневматических подвесках в качестве упругого элемента используется сжатый воз-

дух или азот, заключенный в жесткую или упругую оболочку. При перемещении колеса 

относительно несущей системы происходит изменение объема газа. Характер этого изме-

нения определяет упругую характеристику подвески. 
Пневматические упругие элементы, в которых газ заключен в упругую оболочку, 

представляют собой резинокордные оболочки, уплотненные по торцам и заполненные 

воздухом под давлением. В ТС используются три типа этих элементов: пневмобаллоны, 

рукавные и диафрагменные упругие элементы. 
Пневмобаллоны изготавливают одно-, двух- и трехсекционными. Двухсекционный 

пневмобаллон (рис. 9а) состоит из оболочки 1 толщиной 3… 5 мм, усиленной стальными 

проволочными кольцами 2 для крепления к опорным фланцам 4 с помощью колец 3. В 

средней части оболочка стянута кольцом 5. 

 

Рис. 9 Пневматические упругие элементы с газом, заключенным в упругую оболочку: 
а — двухсекционный пневмобаллон; б — элемент рукавного типа; в — принципиальная схема регулирования 

положения кузова 

Герметизация оболочки рукавного упругого элемента (рис. 9б) осуществляется с помощью 

прижимных фланцев 6 или под давлением воздуха. 

Диафрагменный упругий элемент отличается от рукавного наличием жесткой боковой обо-

лочки. Нижняя торцевая часть его оболочки представляет собой упругую диафрагму. Кордная 

ткань оболочки изготавливается из полиамидных нитей (нейлон, капрон). 

Пневматические упругие элементы с газом, заключенным в жесткую оболочку, подразделя-

ются на три типа: с одной ступенью давления (рис. а), когда сжатый газ расположен над порш-

нем 1 в одном объеме (камера А); с противодавлением (рис. б), когда газ находится как в над-

поршневом пространстве (камера А), так и под поршнем 1 (камера Б), причем давление газа 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Pnevmaticheskie-uprugie-e-lementy-s-gazom.jpg
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больше в камере А; с двумя ступенями давления (рис. в), когда две камеры А и В расположены 

над поршнем 7. В последнем случае давление зарядки газовых камер различно. В камере А газ 

сжимается в течение всего хода подвески, а в камере В газ начинает сжиматься по достижении 

давления большего, чем зарядное давление этой камеры. 

Передача усилий от поршня к газу осуществляется через жидкость, которой заполнен ци-

линдр. В ряде случаев жидкость находится в непосредственном контакте с газом (камера Б на 

рис. б), но чаще всего она отделена от газа гибким разделителем (диафрагмой) 3 или плавающим 

поршнем 13, изображенным на рисунке. 

При непосредственном контакте жидкости с газом в ходе работы подвески происходит ее 

вспенивание, что отрицательно сказывается на характеристике упругого элемента. 

 

Рис. 10 Схемы пневматических упругих элементов с газом, заключенных в жесткую оболочку, с одой ступенью 

давления (а), с противодавлением (б) и с двумя ступенями давления (в) 

Применение жидкости в таких упругих элементах обеспечивает демпфирование колебаний 

масс ТС при перетекании ее через калиброванные отверстия и клапаны 2. Таким образом, 

получается агрегат, в котором размещены и упругий элемент, и, амортизатор. 

На рисунке показано устройство пневматического упругого элемента с одной ступенью дав-

ления, не обладающего демпфирующими свойствами, но имеющего дополнительные резиновые 

упругие элементы 7. Заправка газом и жидкостью осуществляется соответственно через клапаны 

19 и 27. Упругие элементы работают в начале и конце хода подвески. Газ отделен от жидкости 

плавающим поршнем 13. Упругий элемент через серьгу 1 и подшипник 2 одним концом крепится 

к направляющему устройству подвески, а другим — к несущей системе машины. 

Применение пневматических упругих элементов позволяет регулировать положение кузова и 

дорожный просвет, а также изменять упругую характеристику подвески. 

Принципиальная схема регулирования высоты кузова ТС по массе газа в упругом элементе 

показана на рисунке в. При возрастаний нагрузки кузов машины опускается, и расстояние между 

ним и мостом уменьшается. Рычажный привод, воздействуя на регулятор 8, обеспечивает 

сообщение упругого элемента 7 с ресивером. Воздух под давлением поступает в упругий элемент 

до тех пор, пока кузов не поднимется до прежнего уровня. При уменьшении нагрузки расстояние 

между кузовом и мостом также останется неизменным, так как с помощью регулятора 8 воздух 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/kuzov/obshhee-ustrojstvo-kuzova/
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Shemy-pnevmaticheskih-uprugih-e-lementov-s-gazom-zaklyuchenny-h-v-zhestkuyu-obolochku.jpg
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выпускается из упругого элемента 7 в атмосферу. Использование гидравлического замедлителя, 

встроенного в регулятор, исключает работу регулятора при колебаниях ТС на подвеске. 

Регулирование высоты кузова может осуществляться за счет изменения объема жидкости, 

находящейся между газом и поршнем. В этих системах для поднятия кузова ТС жидкость 

нагнетается в упругий элемент, а для опускания удаляется. 

На ряде ТС имеется система регулирования положения кузова, с помощью которой можно не 

только изменять дорожный просвет всей машины, но и придавать кузову дифферент на нос или 

корму либо крен на борт за счет выбора параметров соответствующих подвесок. 

Резиновые упругие элементы применяют в подвесках ТС в качестве ограничителей хода 

подвески и в узлах крепления амортизаторов, снижая динамическую нагруженность деталей 

подвески и несущей системы. 

В качестве гасящих устройств в ТС используют гидравлические амортизаторы, в которых 

механическая энергия колебаний ТС преобразуется в тепловую путем жидкостного трения при 

прохождении вязкой жидкости через отверстия малого сечения. Жидкость нагревается, и теплота 

рассеивается э окружающем пространстве. 

Конструктивно гидравлические амортизаторы исполняют телескопическими и рычажными. 

Телескопические работают при давлении жидкости до 8 МПа, а рычажные — до 30 МПа. Теле-

скопические амортизаторы подразделяются на двухтрубные и однотрубные. Рычажные могут 

быть поршневыми и лопастными. 

 

Рис. 11 Пневматический упругий элемент с дополнительными упругими элементами: 
1 — серьга; 2 — шарнирный подшипник; 3, 15, 17 — уплотнения; 4, 8 — стаканы; 5 — чехол; 6, 11, 14 — шайбы; 7 

— дополнительные упругие элементы; 9 — поршень; 10 — цилиндр; 12 — манжета; 13 — плавающий поршень; 16 
— крышка; 18 — втулка; 19, 21 — зарядные клапаны; 20 — перепускной клапан 

В качестве рабочих жидкостей для амортизаторов применяют минеральные масла. 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/podveska/gidravlicheskie-amortizatory/
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/e-kspluatatsionny-e-materialy/zhidkosti-dlya-amortizatorov/
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Pnevmaticheskij-uprugij-e-lement-s-dopolnitel-ny-mi-uprugimi-e-lementami.jpg
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При работе амортизатора различают ход сжатия и ход отбоя. При ходе сжатия колесо 

(каток; приближается к несущей системе ТС, а при ходе отбоя, наоборот, отдаляется от 

нее. 
Рассмотрим устройство и принцип действия гидравлического телескопического двух-

трубного амортизатора двустороннего действия. Амортизатор проушиной 6 крепится к 

несущей системе машины, а проушиной 1 — к направляющему устройству. Амортизатор 

состоит из штока 5, на нижнем конце которого укреплен поршень 8 с клапанами и калиб-

рованными по сечению каналами. Поршень расположен внутри рабочего цилиндра 12, ко-

торый заключен в наружную трубу 13 и скреплен с ней. Между наружной полостью ци-

линдра и внутренней поверхностью трубы имеется зазор, образующий компенсационную 

камеру 3 амортизатора. В верхней части цилиндра расположено уплотнение, через кото-

рое проходит шток. Нижняя часть цилиндра соединяется с компенсационной камерой 

клапанами и калиброванными каналами. 
В поршне расположены калиброванные отверстия 4 хода отбоя, перепускной клапан 7 

сжатия и разгрузочный клапан 9 отбоя. 
В нижней части цилиндра находятся перепускной клапан 10 отбоя, калиброванный 

канал 2 сжатия и разгрузочный клапан 11 сжатия. При ходе сжатия, когда щток вдвигается 

в цилиндр, давление под поршнем повышается, и жидкость перетекает через отверстие 4 и 

клапан 7 в пространство над поршнем. Вследствие того что объемы полостей под порш-

нем и над ним неодинаковы (часть объема над поршнем занимает шток), избыток жидко-

сти перетекает через канал 2 в компенсационную камеру, сжимая имеющийся там воздух. 

При большой скорости перемещения поршня в цилиндре давление под ним поднимается 

настолько, что сжимает пружину разгрузочного клапана 11, который открывается, и на-

растание давления уменьшается, что ограничивает силу сопротивления амортизатора на 

ходе сжатия. При ходе отбоя, когда поршень выдвигается из цилиндра, давление над 

поршнем увеличивается и жидкость через калиброванные отверстия 4 перетекает в про-

странство над поршнем. Дефицит жидкости под поршнем будет покрываться перетекани-

ем ее из компенсационной камеры в цилиндр через клапаны 10 и канал 2. При большой 

скорости движения поршня на ходе отбоя давление над поршнем возрастает, что вызывает 

открытие разгрузочного клапана 9 отбоя в поршне и тем самым ограничивает силу сопро-

тивления амортизатора на ходе отбоя. 

 

Рис. 12 Схема гидравлического телескопического двухтрубного амортизатора двустороннего действия 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Shema-gidravlicheskogo-teleskopicheskogo-dvuhtrubnogo-amortizatora-dvustoronnego-dejstviya.jpg
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Нормальным условием работы амортизатора является отсутствие в жидкости воздуш-

ных включений. В рассмотренном амортизаторе воздушное включение может возникнуть 

вследствие взбалтывания жидкости в компенсационной камере, где жидкость контактиру-

ет с воздухом. 
Такого недостатка не имеет гидравлический телескопический однотрубный амортиза-

тор двустороннего действия, у которого два клапана (отбоя 3 и сжатия 2) расположены в 

поршне, а роль компенсационной камеры выполняет полость А, отделенная от подпорш-

невого пространства плавающим поршнем 7. В полости А находится сжатый газ, объем 

которого при ходе сжатия уменьшается, а при ходе отбоя увеличивается. 
В рычажных амортизаторах рычаг одним концом связан с направляющим устройст-

вом подвески, а другим — с поршнем или лопастью. При перемещении последних внутри 

корпуса амортизатора жидкость из одной полости перетекает в другую через клапаны и 

отверстия, сечения которых определяют характеристики отбоя и сжатия. 
Наряду с рассмотренными амортизаторами существуют такие, в конструкции которых 

имеется возможность регулирования параметров, определяющих их демпфирующие свой-

ства, за счет изменения суммарной площади отверстий, через которые перетекает рабочая 

жидкость. Регулирование осуществляется при изменении массы машины или интенсивно-

сти колебаний. С увеличением значений этих параметров сопротивление амортизаторов 

увеличивается. 

 

Рис. 13 Схема гидравлического телескопического однотрубного амортизатора двустороннего действия 

 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему подвески различного типа и ее элементов, описать принцип  работы, по-

рядок разборки и сборки. 

Контрольные вопросы: 
  

1. Назначение подвески автомобиля и ее типах. 
2. Устройство, работа и преимуществах независимой подвески передних колес легковых 

автомобилей. 
3. Перечислите типы рессор и способы их крепления к раме и осям. 
4. Назначение, устройство и работа гидравлического амортизатора двойного действия. 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Shema-gidravlicheskogo-teleskopicheskogo-odnotrubnogo-amortizatora-dvustoronnego-dejstviya.jpg
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5. Каковы назначение и принцип работы стабилизатора поперечной устойчивости пе-

редней оси? 
6. Как устроена и работает независимая подвеска задних колес? 
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

Практическое занятие 16. 
Тема: «Изучение устройства и работы колес и шин» 

 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы колес и шин 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, колеса и шины 
 
Задание:  
Изучить устройство и принцип действия колес и шин. Начертить  схемы колѐс разного типа. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия колес и шин 
 
Теоретическая часть: 
На автомобильном транспорте преимущественное применение получили колеса, поэтому ав-

томобили часто называют колесным транспортом. 
 Колеса осуществляют связь автомобиля с дорогой. Они обеспечивают движение, поворот, 

передают вертикальные нагрузки от автомобиля на дорогу, воспринимают удары и колебания, 

передающиеся от дороги. 
 В зависимости от выполняемых функций автомобильные колеса разделяются на ведущие, 

управляемые, комбинированные (одновременно ведущие и управляемые) и поддерживающие. 
 Ведущие колеса приводятся во вращение от трансмиссии автомобиля и создают в контакте 

колеса с дорогой тяговое усилие. Управляемые колеса могут поворачиваться по команде водите-

ля, при этом в контакте колеса с дорогой возникают боковые усилия, которые дают возможность 

автомобилю изменить направление движения. Поддерживающие колеса не приводят в движение 

автомобиль и не поворачиваются, а только воспринимают часть нагрузки автомобиля, что 

уменьшает суммарное давление на опорную поверхность дороги. 
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  Рис. 14 Устройство автомобильного колеса: 

         1 — шина; 2 — обод; 3 — ступица 

 Колесо автомобиля состоит из пневматической шины, обода, соединительного эле-

мента (диска), ступицы и пневматических шин. 
В зависимости от конструкции обода и соединительного элемента колеса могут быть раз-

борными и неразборными, дисковыми и бездисковыми. Ступица колеса обеспечивает его 

свободную установку на оси автомобиля. 
 Неразборное колесо с глубоким ободом. Обод служит для соединения шины с ко-

лесом. С этой целью ему придается специальная форма. Колесо в сборе должно быть сба-

лансировано, балансировочные грузики крепятся к ободу с помощью пружинных зажимов 

или клея. На большинстве легковых автомобилей и грузовых небольшой грузоподъемно-

сти используются глубокие, неразборные ободья. 
 Глубокий обод жестко соединяется с диском, который служит для крепления коле-

са к ступице с помощью болтов или гаек со шпильками. Полки глубокого обода имеют 

конусную форму для плотной посадки шины на обод. Угол наклона полок составляет, как 

правило (5±1)°. Полки обода заканчиваются закраинами, имеющими определенную форму 

и служащих боковыми упорами для шины. 
 Расстояние между закраинами называется шириной профиля обода. В средней час-

ти обода имеется углубление, необходимое для облегчения монтажа и демонтажа шины на 

обод. Это углубление (ручей) может быть расположено симметрично относительно плос-

кости колеса или со смещением. 
 Размеры и профиль обода регламентированы соответствующими стандартами. На 

каждый обод наносится соответствующая маркировка, из которой можно узнать размеры 

и профиль. Основные размеры обода, ширину профиля и диаметр, как правило, все изго-

товители указывают в дюймах, за исключением компании Michelin, которая применяет 

для этого миллиметры. 
Пример маркировки: 5J × 13H2 ET 30, где: 
5 — ширина обода в дюймах; 
13 — диаметр обода в дюймах; 
J и H2 — конструктивные особенности профиля обода; 
ET 30 — вылет (от немецкого слова Einpresstiefe — ET) 30 мм. 

http://wiki.zr.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Рис. 15 Положительное (а) и отрицательное (б) плечо обката управляемого колеса 

 

 Вылет колеса (выступ) является важным параметром. Любое колесо должно «охва-

тывать» ступицу, к которой оно крепится, потому что центр пятна контакта шины с дорогой 

смещается относительно вертикальной оси, проходящей через центр ступицы на небольшую 

величину, которая рассчитывается при конструировании подвески и рулевого управления 

автомобиля. 
 Величина вылета особенно важна для управляемых колес, потому что положение пятна 

контакта относительно оси поворота колеса играет важную роль в определении характеристик 

поворота автомобиля. 
 Неразборные колеса с глубоким ободом обычно центрируются на ступице с помощью 

центрального отверстия. Если диаметр центрального отверстия больше, чем у посадочной части 

ступицы, то центрирование осуществляется по коническим (или сферическим) поверхностям в 

отверстиях диска, предназначенных для крепления болтами или гайками. Иногда для лучшего 

центрирования и облегчения монтажа используют пластмассовые кольца, которые устанавлива-

ются перед монтажом колеса на ступицу в центральное отверстие диска. 
 Колесные диски легковых автомобилей изготавливаются штамповкой из стали с последую-

щей сваркой обода и диска или из легких сплавов (алюминиевых или магниевых). Наиболее 

прочные колеса из легких сплавов — кованые. Они имеют мелкозернистую структуру и высо-

кую прочность при малой   массе.  

Легкосплавные колеса дороже стальных, но эстетически привлекательнее. Колеса изготав-

ливались и из композитных материалов: например, еще в 70-е гг. фирма Citroѐn выпускала 

армированные углепластиковые колеса, которые весили в два раза меньше металлических. 

Однако из-за высокой стоимости таких колес они устанавливаются только на дорогих спортив-

ных автомобилях. 
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Рис. 16. Конструкция разборного обода грузового автомобиля: 

1 — закраина; 2 — обод; 3 — разрезная часть обода; М — ширина обода; D — диаметр обода 
 Разборные ободья применяют для колес большинства грузовых автомобилей и автобусов. 

Разборные ободья могут быть дисковыми и бездисковыми. Наиболее часто используются раз-

борные ободья с коническими посадочными полками.  

 
Рис. 17 Бездисковое колесо, его общий вид (а) и крепление колеса (б): 

1 — секторы колеса; 2 — ступица; 3 — крепление; 4 — шпилька; 5 — гайка. 

 Шины грузовых автомобилей имеют большие размеры и высокую жесткость, поэтому 

монтаж таких шин на неразборные ободья затруднен. Разборные ободья позволяют облегчить эту 

задачу. Для некоторых шин грузовых автомобилей большой грузоподъемности применяют 

разборные ободья с распорными кольцами. Такие ободья состоят из двух частей, соединяемых 
между собой болтами. Такая конструкция надежно удерживает шину на колесе независимо от 

значения давления воздуха в шине. 
 Ступицы колес изготавливают из стали или ковкого чугуна. К ним крепятся элементы 

тормозных механизмов, диски и барабаны. Ступица устанавливается на подшипниках, которые 

должны воспринимать не только радиальные, но и осевые усилия от действия боковых сил. В 

ступицах устанавливают конические роликовые или шариковые радиально-упорные подшипни-

ки. 
 В подшипники колес закладывается смазка, выдерживающая высокие температуры. Для 

предотвращения вытекания смазки и попадания грязи подшипники уплотняются сальниками. 

Пневматическая шина, являющаяся одним из наиболее важных элементов автомобиля, со-

стоит из покрышки и камеры, расположенных на ободе колеса. Шина воспринимает вертикаль-

ную нагрузку, от веса автомобиля, и все усилия, возникающие в пятне контакта шины с дорогой 

при ускорении, торможении и повороте автомобиля. Шина также поглощает и смягчает удары, 

возникающие при движении автомобиля по дороге. Во время движения автомобиля эластичная 

пневматическая шина в нижней части деформируется, мелкие неровности дороги поглощаются 

за счет деформации шины, а большие вызывают плавное перемещение оси колеса. Такая способ-

ность шины называется сглаживающей. Сглаживающая способность шины обусловлена упруги-

ми свойствами сжатого воздуха, которым заполнена шина. При деформации шины неизбежно 

возникают потери энергии, обусловленные внутренним трением в материале шины. Внутреннее 
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трение повышает температуру шины, что неблагоприятно сказывается на ее долговечности. Чем 

больше деформация шины, тем больше затраты энергии на внутренние потери и тем большая 

мощность затрачивается на движение автомобиля. Свойства и работоспособность шины в 

значительной степени зависят от ее конструкции. 

 
Рис. 18 Конструкция пневматической шины: 

1 — двухслойный протектор (красным выделена мягкая резина); 2 — специальная форма бортового кольца; 3 — 
плечевые части, устойчивые к порезам; 4 — защитный бортовой слой 
 Современная шина имеет довольно сложную конструкцию. Основным материалом для 

изготовления шины служит резина и специальная ткань — корд. Если изготовить шину только из 

резины, то при заполнении ее воздухом, она будет значительно изменять свои размеры и форму. 

Резина, использующаяся для производства шины, изготавливается из каучука (натурального и 

синтетического), к которому в процессе производства добавляются различные наполнители: 

сера, сажа, смолы и др. Шины вулканизируются в специальных пресс-формах, внутренняя 

поверхность которых соответствует наружной поверхности шины. Перед тем как шина попадает 

в пресс-форму, она собирается из составляющих ее элементов на специальных станках. 
Покрышка конструктивно состоит из каркаса,  брекера, протектора, боковины и  борта. 
Каркас шины изготавливается из нескольких слоев прорезиненного корда, представляющего 

собой ткань, состоящую из близко расположенных друг к другу продольных и редких попереч-

ных нитей. Чем прочнее нити корда, тем долговечнее шина. В качестве нитей для изготовления 

корда в настоящее время применяют синтетическое волокно, стекловолокно и стальные нити 

(металлокорд). С увеличением слоев корда в каркасе увеличивается прочность шины, но одно-

временно растет ее масса и увеличивается сопротивление качению. 
 Борт шины имеет определенную форму, необходимую для плотной посадки ее на обод 

колеса. Борта шины не должны растягиваться, чтобы обеспечить плотную посадку шины на 

ободе и предотвращать возможность соскакивания шины с обода. С этой целью внутри бортов 

шины вставляются разрезные или неразрезные бортовые кольца, изготовленные из нескольких 

слоев прочной стальной проволоки. Снаружи борта покрыты прорезиненным кордом и тонким 

слоем резины. 
Боковина шины представляет собой нанесенный на каркас тонкий слой эластичной и прочной 

резины. Она предохраняет шину от боковых повреждений и воздействия влаги. 
 Протектор шины обеспечивает сцепление шины с дорогой и предохраняет каркас от повре-

ждений. Для его изготовления используется прочная, износостойкая резина. Внешняя часть 

протектора выполняется в виде четкого рисунка, под которым находится так называемый, 



73 
 

подканавочный слой. Рисунок протектора определяется типом и назначением шины. 
 Брекер представляет собой специальный пояс, выполненный из нескольких слоев прорези-

ненного корда, который находится между каркасом и протектором. От конструкции брекера в 

значительной степени зависит форма пятна контакта шины с дорогой. Брекер предохраняет 

каркас от толчков и ударов и передает усилия различным частям шины. 
 Внутренняя поверхность шины покрыта тонким слоем резины. Состав применяющейся для 

этого слоя резины может быть разным в зависимости от типа шины (камерная или бескамерная). 

 
Рис. 19 Вентиль камеры: 

1 — стержень золотника; 2 — резьбовая головка; 3 — втулка; 4 — уплотнитель; 5 — верхняя чашечка; 6 — уплотни-

тельное кольцо золотника; 7 — нижняя чашечка; 8 — корпус вентиля; 9 — пружина золотника; 10 — направляющая 

чашечка; 11 — обрезиненный кожух 

 В камерной шине для удержания сжатого воздуха используется камера, которая представляет 

собой эластичную, воздухонепроницаемую оболочку в виде замкнутой трубы. Для того чтобы 

при монтаже шины на обод камера не образовывала складок, размеры камеры должны быть 

несколько меньше, чем внутренние размеры шины. Поэтому заполненная воздухом камера 

находится в растянутом состоянии. Для накачивания и выпуска воздуха камера соединяется с 

вентилем — специальным клапаном, форма и размеры которого зависят от типа шины. При 

монтаже шины на обод колеса вентиль должен проходить через специальное отверстие, выпол-

ненное в этом ободе. 
 
 

 
Рис. 20 Конструкция колеса  
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а) с бескамерной шиной: 
1 — протектор; 2 — герметизирующий воздухонепроницаемый резиновый слой; 
3 — каркас; 4 — вентиль колеса; 5 — обод; 
б) колеса с камерной шиной: 
1 — обод колеса; 2 — камера; 3 — шина (покрышка); 4 — вентиль 

 Бескамерные шины внешне мало отличаются от камерных. Внутреннее покрытие такой 

шины должно быть изготовлено из слоя воздухонепроницаемой резины толщиной 2–3 мм, а на 

наружную поверхность борта наносят эластичную резину, которая обеспечивает герметичность 

при посадке шины на обод. Вентиль бескамерной шины образует герметичное соединение при 

установке его в отверстие обода колеса. 
 При проколе бескамерной шины небольшим предметом этот предмет растягивает воздухо-

непроницаемый внутренний слой резины бескамерной шины и обволакивается ею. При этом 

воздух из бескамерной шины выходит очень медленно, в отличие от камерной, в которой камера 

находится в растянутом состоянии, и, следовательно, любое ее повреждение вызывает увеличе-

ние образовавшегося отверстия. Поэтому бескамерные шины более безопасны. Ремонт неболь-

ших повреждений бескамерных шин можно производить без снятия шины с обода, герметизируя 

образовавшееся отверстие специальным материалом. 
 Важным преимуществом бескамерных шин по сравнению с камерными является меньшая 

масса и нагрев при движении. Последний обусловлен отсутствием трения камеры о шину и 

лучшим охлаждением. Так как износ шин в значительной степени зависит от рабочей температу-

ры, бескамерные шины долговечнее. Не рекомендуется устанавливать в бескамерные шины 

камеры, поскольку при накачивании камеры между шиной и камерой могут образоваться воз-

душные подушки, которые будут мешать отводу тепла и приведут к местному перегреву шины. 

К недостаткам бескамерных шин следует отнести большую сложность ремонта в пути в случае 

сильных повреждений, а также необходимость в высокой чистоте и гладкости закраины обода 

для обеспечения герметичности. 

 
Рис.21 Конструкция диагональной (а) и радиальной (б) шины: 

1 — борта; 2 — бортовая проволока; 3 — каркас; 4 — брекер; 5 — боковина; 6 — протектор 

 Автомобильные шины различаются по назначению, габаритам, конструкции и форме профи-

ля. 
 По назначению автомобильные шины делят на две группы: для легковых и для грузовых 

автомобилей. Шины, предназначенные для легковых автомобилей, могут применяться на грузо-

вых автомобилях небольшой грузоподъемности и соответствующих прицепах. 
 Конструкция шин определяется расположением нитей корда в каркасе. Различают два 
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конструктивных типа автомобильных шин: диагональные и радиальные. 
 Долгое время на автомобилях применяли только диагональные шины, пока в 1947 г. фирма 

Michelin не разработала радиальную конструкцию шины. В настоящее время большинство 

автомобилей комплектуется радиальными шинами. В каркасе диагональной шины слои корда 

располагают под углом к радиусу колеса. Нити соседних слоев каркаса перекрещиваются. В 

каркасе должно быть только четное число слоев корда. У радиальной шины нити корда в каркасе 

расположены по кратчайшему расстоянию между бортами вдоль радиуса колеса. Число слоев в 

каркасе может быть нечетным. 
 Расположение нитей в радиальной шине обеспечивает лучшее постоянство формы пятна 

контакта шины с дорогой, меньшие перемещения элементов протектора и, как следствие, такие 

шины меньше нагреваются и изнашиваются. Этот фактор стал решающим при переходе от 

диагональных шин к радиальным. Кроме того, современные радиальные шины обладают мень-

шим сопротивлением качению и обеспечивают лучшую устойчивость и управляемость автомо-

биля. 

 
 Рис. 22 Конструктивные элементы и основные размеры шины: 
D — наружный диаметр; H — высота профиля шины; B — ширина профиля шины; d — посадочный диаметр обода 

колеса (шины); 1 — каркас; 2 — брекер; 3 — протектор; 4 — боковина; 5 — борт; 6 — бортовая проволока; 7 — 
наполнительный шнур 

 По форме профиля шины могут быть обычного профиля, широкопрофильные, низко-

профильные, сверхнизкопрофильные, арочные и пневмокатки. Профиль обычных шин 

близок к окружности. Отношение высоты профиля к ширине у обычных шин составляет больше 

90 %. В целом наблюдается тенденция к уменьшению отношения высоты профиля к его ширине. 

  
 Изменение профиля автомобильных шин 
 Если шины первых автомобилей имели обычный профиль, то шины современных автомоби-

лей, в особенности легковых, низкопрофильные или сверхнизкопрофильные, у которых отноше-

ние высоты профиля к ширине составляет от 70 % до 60 % и меньше.  Уменьшение высоты 
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боковых стенок шины при неизменной ширине шины, дает возможность сделать колесо больше-

го размера без увеличения общего диаметра шины. При этом увеличивается пространство для 

размещения большого, а значит, и более эффективного дискового тормоза. Прицепы и полупри-

цепы современных автопоездов часто комплектуют сверхнизкопрофильными шинами, для того 

чтобы понизить уровень пола и увеличить полезный грузовой объем этих транспортных средств. 

Уменьшение высоты профиля повышает жесткость боковых стенок шины, а это обеспечивает 

более быструю реакцию шины на командные сигналы рулевого управления. Уменьшение 

деформации боковых стенок шины снижает количество выделяемого при этом тепла и обеспечи-

вает безопасную работу при более высоких скоростях. С другой стороны, боковые стенки 

становятся жестче, а это приводит к ухудшению сглаживающей способности шин, а форма пятна 

контакта становится короче и шире. Такие шины могут отрицательно повлиять на управляемость 

автомобиля. Эти недостатки сдерживают широкое применение сверхнизкопрофильных шин для 

автомобилей массового производства, на которых обычно используются шины с отношением 

высоты к ширине профиля 60, 65, и 70 %. Встречаются легковые автомобили, оборудованные 

сверхнизкопрофильными шинами, у которых высота профиля составляет 30 % ее ширины. 
 Широкопрофильные и арочные шины устанавливают на колеса грузовых автомобилей с 

целью улучшения их проходимости. Одна такая шина может заменить сдвоенные шины. 
 Наилучшую проходимость на мягкой опорной поверхности (снег, песок, грязь) обеспечива-

ют пневмокатки, имеющие бочкообразный профиль и высокую эластичность. Отношение 

высоты профиля к ширине составляет 25–40 %. Пневмокатки выпускаются только беска- мерны-

ми, работают они при очень низком давлении воздуха (порядка 0,01–0,05 МПа). Высокая упру-

гость и низкое внутреннее давление воздуха в пневмокатках обеспечивает очень низкое удельное 

давление на грунт. 
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Рис. 23 Обозначения на шинах российского и европейского производства: 
1 — максимальная нагрузка и давление (по стандарту США); 
2 — номер ТУ; 
3 — количество слоев и тип кода каркаса и брекера; 
4 — государственный знак высшей категории качества (до 1992 г.); 
5 — ширина профиля; 
6 — серия «70» (отношение Н/В); 
7 — обозначение радиальной шины; 
8 — обозначение бескамерной шины; 
9 — диаметр обода (13); 
10 — индекс грузоподъемности; 
11 — индекс скорости («S» — до 180 км/ч); 
12 — условное обозначение износостойкости шины (по стандарту США); 
13 — условное обозначение показателей термостойкости шины (по стандарту США); 
14 — условное обозначение кода завода (по стандарту США); 
15 — номер сборщика (15); 
16 — номер сертификата официального утверждения на соответствие шин Международным правилам № 30 ЕЭК 

ООН (1247); 
17 — условное обозначение кода размера (по стандарту США); 
18 — дата изготовления (28 неделя 1987 г.); 
19 — знак официального утверждения шины на соответствие Международным правилам № 30 ЕЭК ООН (Е); 
20 — условный номер страны, выдавшей сертификат утверждения (5 — Швеция); 
21 — серийный порядковый номер шины; 
22 — радиальная шина; 
23 — наименование модели 
 

 На боковины современных шин нанесена буквенная, цифровая и другая маркировка, несущая 

необходимую информацию . 
 Любая шина имеет на боковине обозначение производителя, а также торговую марку данной 

модели шины.  
 Очень важной является надпись, нанесенная крупными символами и указывающая на 

размерность шины. Например: 
185/70 R14 83 S 
 Первая цифра в размерности шины указывает на ширину профиля шины (исключение 

составляют широкопрофильные шины, у которых первая цифра обозначает наружный диаметр 

шины). В приведенном примере 185 — это ширина профиля, выраженная в миллиметрах. Этот 

параметр проверяется на шине, накачанной до номинального давления.  
 Если шина низкопрофильная или сверхнизкопрофильная, то через косую черту указана 

цифра, указывающая отношение высоты профиля к ширине, выраженное в процентах (в нашем 

примере 70). Эту цифру называют серией шины. Если в обозначении шины отсутствует серия, то 

шина имеет обычный профиль и отношение высоты профиля к ширине составляет 80–82%.  
 Буква R указывает, что шина имеет радиальную конструкцию. Если буквы R нет — шина 

диагональная.  
 Следующая цифра (в нашем случае 14), указывает посадочный внутренний диаметр шины, т. 

е. Соответствует диаметру обода колеса. Посадочный диаметр выражается в дюймах. Один дюйм 

равен 25.4 мм, значит, в приведенном примере посадочный диаметр равен: 14 * 25, 4 = 355,6 мм. 
 Следующие затем число и буква латинского алфавита являются соответственно индексами 

нагрузки и скорости. Индекс нагрузки является условным, и для определения максимальной 

нагрузки для конкретной шины необходимо обратиться к таблице в справочнике и найти весовой 
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эквивалент, относящийся к определенному индексу. Например, максимальная нагрузка для шины 

с индексом 83 составляет 483 кг. Иногда максимальная нагрузка на шину расшифровывается. В 

этом случае имеется надпись MAX LOAD (максимальная нагрузка) и указывается масса сначала 

в килограммах, а затем в фунтах. 
 И, наконец, последний буквенный индекс указывает на максимально допустимую скорость 

движения автомобиля, для которой предназначена данная шина.  

Таблица индексов скорости.  
Индекс     Скорость 
J                  100  
K      110 
L    120 
M    130 
N    140 
P    150 
Q    160 
R    170 
S    180 
T    190 
U    200 
H    210 
V    240 
VR    >210 
W    270 
Y    300 
ZR    >240 
 
 Скорость движения автомобиля, соответствующая конкретному индексу, является макси-

мально допустимой для данной шины. Например, для шины с индексом S максимальная скорость 

составляет 180км/ч, и превышать ее недопустимо.  
 Некоторые производители шин указывают в надписи размерности шины ее назначение. 

Например, латинская буква Р (Passenger) перед значением ширины профиля шины означает, что 

шина предназначена для легкового автомобиля. Буквы LT (LightTruck) указывают, что шина для 

малотоннажного грузового автомобиля.  

Обозначение DOT указывает на соответствие шины стандартам США, а индекс Е22, располо-

женный в круге, —на соответствие европейским стандартам. Цифровой индекс указывает на 

страну, проводившую сертификацию (в нашем примере22—Россия).  
Согласно нормативным документам США на шине должны быть указаны: индекс износостойко-

сти; TREAD WEAR INDEX (TWI); индекс, указывающий на сцепные свойства (TRACTION 

INDEX); температурный индекс (TEMPERATURE INDEX). Соответствующие надписи 

имеются для обозначения материала и числа слоев корда в конструкции шины.  
 Максимально допустимое давление воздуха в шине указывается в килопаскалях (кПа) и 

фунтах на квадратный дюйм после надписиMAXPRESSURE. Это давление измеряется при 

холодном состоянии шины.  
 Некоторые латинские буквы, нанесенные на шине, указывают на соответствие условиям 

эксплуатации.  
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 Буквы «M+S» (Mud+Snow — грязь+снег) указывают на то, что шина может использоваться 

при движении по грязи и снегу.  

 WINTER (зима)—зимние шины.  

 AQUATRED или AQUA CONTACT — шины, предназначенные, в основном, для движения 

по мокрым дорогам.  

 AS (AllSeasons — все сезоны) или AW (Any Weather — любая погода) — всесезонные 

шины, пригодные к использованию на твердых дорогах в любое время года на любом, в том 

числе мокром и скользком покрытии. Иногда назначение шины указывается пиктограммами.  

 Слово tubeless указывает на бескамерную шину. TWI (treadwearindicator — индикатор 

износа протектора) — знак на боковине шины показывает расположение отметок остаточной 

высоты рисунка в канавках протектора. Знак наносят по боковине у самого края протектора 

равномерно в шести местах по окружности с каждой стороны шины. Метка может представлять 

собой либо упомянутую выше аббревиатуру (TWI), либо TWI со стрелкой, либо просто стрелку 

без букв.  

 Овал с тремя цифрами на одной из сторон шины указывает на время ее изготовления. 

Первые две цифры обозначают неделю изготовления, а третья—год изготовления. Шины, 

выпущенныес2000г., имеют четырехзначное обозначение даты изготовления. 
 На шинах с асимметричным рисунком протектора можно встретить одну из следующих 

надписей: 
 ROTATION — направление вращения (применяется со стрелкой); 

 LEFT — шина устанавливается на левую сторону автомобиля; 

 RIGHT — шина устанавливается на правую сторону автомобиля; 

 OUTSIDE или Side Facing Out — внешняя сторона установки; 

 INSIDE или Side Facing Inwards — внутренняя сторона установки. 
 Ведущие производители автомобильных шин постоянно совершенствуют их конструкцию и 

применяют новейшие материалы. Технические разработки направлены в основном на повыше-

ние долговечности шин, снижение сопротивления качению, улучшение сцепных свойств шин, 

особенно на скользких дорожных покрытиях, снижение шума и создание «безопасных» шин. 

Автомобили в базовой комплектации, как правило, оснащаются стальными штампованными 

колесами и дорожными шинами. Основные свойства таких (в обиходе летних) шин не допускают 

их использования при низких температурах. Сезонные перестановки на один и тот же диск то 

летних, то зимних шин не только требуют определенных затрат, но и могут привести к различ-

ным повреждениям. Поэтому все больше владельцев автомобилей стремятся иметь по отдельно-

му комплекту колес в сборе с соответствующими шинами на каждое время года. 
Колесо (в обиходе – диск) это вращающийся и передающий нагрузку элемент транспортного 

средства, расположенный между ступицей и шиной. Современные колеса, как правило, включа-

ют в себя две основные части: 
обод, образующий кольцеобразную поверхность с бортами, на которую монтируется шина; 
диск, являющийся опорой обода и снабженный центральным отверстием для установки на одну 

из ступиц автомобиля (в некоторых случаях диск и обод соединяются с помощью спиц). 
Колеса легковых автомобилей в большинстве случаев неразборные и отличаются по конст-

рукции, размерам применяемых шин, материалам, из которых они изготовлены, и технологией 

производства. Обычные стальные сварные колеса состоят из штампованных из листа диска и 

обода, изготовленных методом прокатки. Они относительно недороги, но имеют повышенный 

http://wiki.zr.ru/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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вес и подвержены деформациям при ударах, что может привести к стравливанию давления из 

шины. Кроме того, такие колеса имеют скромный дизайн и многие владельцы вынуждены 

украшать их декоративными колпаками.  
Стальные штампованные диски ведущих мировых производителей по весу приближаются к 

литым дискам, предназначенным для тех же автомобилей. Тенденция к снижению массы колеса 

обусловлена тем, что при этом улучшаются условия работы подвески автомобиля, плавность 

хода, управляемость, тормозная и разгонная динамика. 

Сплавы на основе алюминия наиболее распространены в качестве материалов, используемых 

для изготовления колес. Реже используются более дорогие магниевые сплавы. 
Литые колеса получают заливкой расплавленного металла в форму с последующим прота-

чиванием посадочных поверхностей и сверлением отверстий после охлаждения полученной 

заготовки. Литые диски менее прочны, чем кованые, поэтому имеют достаточно толстые стенки. 

Кроме того, в процессе производства возможно появление скрытых пор и раковин. 
 Кованые колеса получают методом объемной штамповки с последующей механической 

обработкой на специальных токарных станках (обрабатывающих центрах). Кованые диски 

дороже, но прочнее и легче литых. 
 
 Главное преимущество колес из легких сплавов перед стальными, кроме меньшей массы, – 
точность изготовления (их биение не превышает 0,15 мм, в отличие от 1,5–1,8 мм у стальных). 

Особенности технологии изготовления дисков из легких сплавов позволяют придать им самую 

разнообразную форму, улучшающую внешний вид автомобиля. 
Дизайн дисков, а также свойства алюминиевых сплавов способствовали внедрению колес с 

большим посадочным диаметром обода (17–22 дюйма) и мощных тормозных механизмов. 

Максимальная допустимая статическая нагрузка на колесо должна быть не менее 1/4 

разрешенной максимальной массы автомобиля (в кгс), указанной в паспорте или свидетельстве о 

регистрации транспортного средства. 

 

http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA_4.jpg
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Основные размеры колес в основном определяются действующей на них нагрузкой и габа-

ритами тормозных механизмов. В зарубежных каталогах размер «в» обозначается как ET; «г» – 
DIA; «д» – PCD. 
Определяющими для колеса размерами служат ширина обода и монтажный (посадочный) 

диаметр, как правило, представленные в дюймах. Кроме того, в обозначение колеса входит 

буква, обозначающая форму профиля обода. Например, в маркировке 5,5Jі15 первая цифра 

обозначает ширину обода, буква J – форму его профиля (встречаются также профили, обозна-

чаемые буквами E, L, K) и последняя цифра – монтажный диаметр колеса, совпадающий с тем же 

размером шины. 
Посадочный диаметр – диаметр поверхности обода (в дюймах), на которую монтируется шина, 

например 12; 13; 14; 15; 16 и т.д. Этот размер должен точно соответствовать посадочному 

диаметру используемой шины. 
Посадочная ширина – расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин обода 

(в дюймах), например 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 и т. д. Легкосплавные колеса выпускают диамет-

ром 12–22 дюйма, при этом ширина посадочного обода варьируется в пределах 4–10 дюймов. 
 Вылет обода – расстояние (в мм) от привалочной плоскости (прилегающей к ступице) 
колеса до плоскости, проходящей через середину обода. Этот размер определяется, если провес-

ти условную плоскость через середину обода колеса и измерить расстояние от нее до крепежной 

плоскости. Если плоскости совпадают, то вылет нулевой. Если привалочная плоскость выступает 

за плоскость симметрии, то вылет положительный. Если привалочная плоскость не доходит до 

плоскости симметрии – вылет отрицательный. Чаще всего считается допустимым изменение 

величины вылета в пределах ±5 мм, но некоторые производители дисков рекомендуют отклоне-

ние ±10 мм. Следует отметить, что изменение величины вылета сказывается на кинематике 

подвески, на управляемости, на сроке службы подшипников, на устойчивости автомобиля. 

Уменьшение вылета по сравнению со значением, принятым автопроизводителем, приводит к 

увеличению колеи и большему выступанию колес из арок. Если при этом используются обода с 

увеличенной шириной, то чрезмерно выступающие шины будут интенсивнее загрязнять автомо-

биль. Кроме этого, снизится уровень его безопасности. 
 Диаметр расположения центров крепежных отверстий (определяется в мм) должен точно 

соответствовать диаметру окружности, на которой расположены центры крепежных (резьбовых) 

отверстий или шпилек ступицы. Обычно этот размер отображается двумя цифрами: перед 

условным диаметром обозначается количество отверстий, например 4x114,3 (четыре отверстия 

на окружности диаметром 114,3 мм). Так как автопроизводители не договорились об унификации 

диаметров расположения крепежных отверстий, то существует ряд довольно близких размеров: 

4x98 и 4x100; 4x112 и 4x114,3; 5x98 и 5x100; 5x108 и 5x110; 5x112 и 5x114,3; 5x120 и 5x120,7 и 

т.п. Определять этот размер «на глазок» не следует. Ошибка может привести к тому, что даже 

правильно отбалансированное колесо будет иметь сильное биение, кроме того, возможно повре-

ждение резьбовых соединений. С помощью штангенциркуля можно измерить этот размер, но 

лучше всего получить данные у консультанта-продавца. 
 Диаметр центрального отверстия (определяется в миллиметрах) должен соответствовать 

диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля. Наиболее точно соосность колеса 

обеспечивается, когда центральное отверстие диска совпадает по диаметру с выступающим из 

ступицы цилиндром. В тех случаях, когда диаметр центрального отверстия диска больше диа-

метра цилиндра на ступице, применяют пластиковые центрирующие вставки-переходники 

(иногда входят в комплект легко-сплавных колес). Переходники обозначаются цифрами, соот-

http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0&action=edit&redlink=1
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ветствующими диаметру отверстия в диске и диаметру полуоси, например 67,1–56,6; 67,1–59,1. 
Центрирование колеса с помощью прилагаемых к диску болтов или гаек недопустимо, так как их 

основное назначение – прижать диск к ступице автомобиля и зафиксировать окончательное 

положение колеса.  
 Кольцевые выступы (хампы) служат для дополнительной фиксации бескамерной шины на 

ободе колеса. Их обозначают «H» или «H2», что означает наличие на ободе одного или двух 
кольцевых выступов определенного профиля. Обода с кольцевым выступом типа «H2» обычно 

используются для шин с усиленной несущей боковиной (Run Flat). 
 
 

 
Крепление колеса к ступице осуществляется болтами или гайками, имеющими коническую, 

сферическую или плоскую прижимную части. Соответственно в отверстиях крепления диска 

выполнены конические или сферические поверхности. Чаще всего для деталей крепежа исполь-

зуются резьбы с наружным диаметром 12 или 14 мм и с шагом 1,25 или 1,5 мм.  
Каждый элемент крепления должен заворачиваться не менее чем на 5-6 оборотов. Болты, завер-

нутые более чем на 6-10 оборотов, могут задевать за детали тормозных механизмов. Усилие 

затяжки должно составлять около 10-11 кгс/м. 
У легкосплавных колес центральная часть диска толще, чем у стальных и требует более длинных 

болтов или шпилек. Болты и гайки для таких колес должны иметь подголовок, исключающий 

«фрезерование» краев крепежного отверстия колеса гранями головки. 
 
 Обозначение и маркировка. Все колеса должны пройти обязательную сертификацию и 

соответствовать требованиям ОСТа 37.001.429, ОСТа 37.001.479 и ГОСТа Р 50511 «Колеса из 

легких сплавов для пневматических шин. Общие технические условия». 
На каждом колесе на видном месте должна быть четкая маркировка со следующими данными: 
1 – товарный знак или наименование предприятия-изготовителя; 
2 – дата (год и месяц) изготовления отливки и номер плавки (для легкосплавных); 
3 – условное обозначение профиля обода; 
4 – вылет обода, мм; 

http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA_5.jpg
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5 – максимальная статическая нагрузка, кгс; 
6 – знак соответствия по ГОСТу Р 50460. 

 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему колес различного типа, расшифровку обозначений шин и дисков. 

Контрольные вопросы: 
 

1.  Устройство автомобильного колеса с плоским и глубоким ободьями? 
2. Как осуществляется крепление шины на ободе колеса? 
3. Как осуществляется крепление одинарных и сдвоенных колес на ступице? 
4. Как устроены камерная и бескамерная шины? 
5. Что обозначает маркировка на шине? 
6. Рисунки протектора и их назначение 
 
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
2. Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

ТЕМА 1. Устройство автомобиля 
ТЕМА 1.5. Рулевое управление 

 
Практическое занятие 17. 

Тема: «Изучение устройства и работы рулевого управления» 
 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы рулевых приводов 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, узлы и детали рулевого управления ВАЗ, 

ГАЗ, Москвич, макеты рулевых управлений, агрегат разрезной ВАЗ, разрез автомобиля ВАЗ-
2121 

Задание:  
1. Изучить устройство, назначение, принцип работы рулевого привода. Начертить схему ру-

левого управления. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки элементов рулевых приводов. Описать по-

рядок разборки и сборки. 

Ход работы: изучить назначение и принцип действия элементов рулевых приводов, нау-

читься разбирать и собирать рулевые приводы 
 
Теоретическая часть: 
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Рулевой привод должен обеспечивать оптимальное соотношение углов поворота разных 

управляемых колес, не вызывать поворотов колес при работе подвески, иметь высокую надеж-

ность. 

Рулевой привод обеспечивает поворот колес на разные углы и тем самым — их качение без 

проскальзывания по концентрическим окружностям с общим центром, являющимся центром 

поворота автомобиля. 

Движение автомобиля не сопровождается боковым скольжением его колес, если траектории 

качения всех колес имеют единый центр поворота. 

Наиболее распространен механический рулевой привод, состоящий из рулевых тяг, рулевых 

шарниров и, иногда, промежуточных (маятниковых) рычагов. 

 
Рис. 32 Шарнир рулевого привода с шаровым пальцем 
 

Поскольку рулевой шарнир должен, как правило, работать в нескольких плоскостях он дела-

ется сферическим (шаровым). Такой шарнир состоит из корпуса с вкладышами и шарового 

пальца с надетым на него эластичным защитным чехлом. Вкладыши выполняются из материала с 

антифрикционными свойствами. Чехол предотвращает по падание грязи и воды внутрь шарнира. 

 
Рис.33 Рулевой привод многоосных автомобилей  

Рулевой привод многоосных автомобилей с несколькими передними управляемыми осями 

принципиально не отличается от привода автомобиля с одной управляемой осью, но имеет 

большее количество тяг, шарниров и рычагов. 
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Рис. 34 Рулевой привод задних управляемых колес грузового автомобиля: 

1 — рулевой механизм; 2 — датчик угла поворота колес; 3 — датчик частоты вращения коленчатого вала; 4 — 
аварийная лампа; 5 — датчик частоты вращения колеса; 6 — электронный блок управления; 7 — гидроцилиндр; 8 — 
управляющий клапан; 9 — фильтр; 10 — насос; 11 — масляный бак 

 Основная цель дополнительного поворота задних колес автомобиля — повышение манев-

ренности, причем задние колеса должны поворачиваться в другом направлении, нежели перед-

ние. Создать механический рулевой привод, который обеспечивал бы указанный характер 

поворота, несложно, но оказалось, что автотранспортные средства с таким управлением склонны 

к рысканью при движении по прямой и плохо управляются при входе в скоростные повороты. 
 Поэтому в рулевой привод современных автомобилей с задними управляемыми колесами 

устанавливают устройства, которые отключают поворот задних колес при скоростях выше 20–30 
км/ч. В связи с этим привод задних колес делается гидравлическим или электрическим. 

 
Рис. 35 Рулевой привод задних управляемых колес автомобиля.  

 
В ряде случаев задние колеса легковых автомобилей делаются поворотными не столько для 

повышения маневренности, сколько для подруливания при прохождении поворотов на большой 

скорости. Механический, гидравлический или электрический рулевой приводы обеспечивают 

поворот задних колес в ту или иную сторону на небольшие углы (не более 2–3°), что улучшает 

управляемость на высокой скорости. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему рулевого управления, описать принцип  работы, порядок разборки и 

сборки. 
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Изучение устройства и работы усилителей рулевого привода 
 

Если на управляемые колеса приходится большой вес, то управление затрудняется из-
за необходимости прикладывать к рулевому колесу значительные усилия. Это предопре-

делило применение усилителей рулевого управления. 
Если первоначально по указанным причинам усилители применялись на тяжелых грузо-

вых автомобилях и автобусах с высокими нагрузками на управляемые колеса, то в по-

следние десятилетия усилители стали более широко применяться также и на легковых ав-

томобилях, в том числе малого класса, поскольку позволяют использовать рулевые меха-

низмы с меньшими передаточными числами и обеспечивать точность и быстродействие 

управления на высоких скоростях движения (меньше необходимые углы поворота рулево-

го колеса). 
 Возрастающие при этом усилия, необходимые для маневрирования с большими уг-

лами поворота колес (например, парковка), компенсируются действием усилителя. Кроме 

того, наличие усилителя снижает общую физическую нагрузку на водителя, в ряде случа-

ев позволяет гасить удары от дорожных неровностей, усилитель обеспечивает возмож-

ность удержания автомобиля на дороге при повреждении шин или подвески. Но усили-

тель может оказать и отрицательное влияние на рулевое управление, например из-за низ-

кого быстродействия (запаздывание включения при резких поворотах руля), потери води-

телем «чувства дороги», снижении точности управления при слишком облегченном пово-

роте рулевого колеса, колебаниях управляемых колес, спровоцированных усилителями. 
Рассмотрим принцип действия гидроусилителя автомобиля ЗИЛ. При работе двигате-

ля масло от лопастного насоса, имеющего привод от шкива 1 (рис. а), по шлангу высокого 

давления поступает в корпус распределительного устройства (направление циркуляции 

рабочей жидкости указано стрелками). При движении автомобиля по прямой золотник 30 

находится в нейтральном (среднем) положении. Масло, подаваемое к распределительному 

устройству, протекает через кольцевые канавки золотника и корпуса золотниковой каме-

ры, а также по шлангу низкого давления и, пройдя через радиатор (охладитель), поступает 

через сетчатый фильтр 8 в бачок усилителя. 
При повороте автомобиля на его управляемые колеса действует момент сопротивле-

ния, препятствующий их вращению. Реакция от силы сопротивления (показана жирной 

стрелкой на рис. 6.10, б, в) через детали рулевого привода передается на вал сошки 37, 

зубчатый сектор, рейку и винт 21 рулевого механизма. 
При повороте рулевого колеса и автомобиля вправо (см. рис. б) винт, ввинчиваясь в 

шариковую гайку 23, перемещается на некоторое расстояние также вправо. Вместе с ним 

смещаются вправо от нейтрального положения золотник и его упорные подшипники 25. 

Перемещение возможно только в том случае, если действующая по оси винта сила ока-

жется больше усилия сжатия реактивных пружин 33 плунжеров 34 и давления масла, воз-

действующего на эти плунжеры. При смещении вправо центральный буртик золотника 30 

отсоединяет от сливной магистрали правую полость силового цилиндра и обеспечивает ее 

сообщение с напорной магистралью. Масло, поступая под давлением от насоса в эту по-

лость, способствует перемещению поршня-рейки. Давление масла по обе стороны порш-

ня-рейки неодинаково, поэтому создается дополнительная сила, действующая на пор-

шень-рейку в том же направлении, что и усилие со стороны водителя, и способствующая 

повороту управляемых колес автомобиля вправо. В то же время проходное сечение, со-
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единяющее левую полость силового цилиндра со сливной магистралью, увеличивается, и 

жидкость свободно вытесняется из нее в бачок. 
Чем больше сопротивление дороги повороту управляемых колес, тем выше давление 

масла в рабочей полости силового цилиндра. Увеличивается также давление масла на ре-

активные плунжеры, пружины которых при перемещении золотника дополнительно ужи-

маются на величину смещения золотника от нейтрали. Возрастает и усилие, с которым 

золотник стремится вернуться в среднее положение, и, следовательно, увеличивается уси-

лие, необходимое для поворота рулевого колеса. Поэтому у водителя создается соответст-

вующее «чувство дороги». Максимальное усилие на рулевом колесе при работающем 

усилителе не превышает 100 Н, а при его отказе — 500 Н (обеспечивается только за счет 

передаточного числа рулевого механизма). Реактивное воздействие усилителя на рулевое 

колесо, таким образом, тем значительнее, чем больше момент сопротивления повороту 

управляемых колес автомобиля. Это воздействие проявляется за счет увеличивающегося 

со стороны плунжеров давления на тот или иной упорный подшипник, поскольку при по-

вышении давления масла реактивные плунжеры стремятся раздвинуться в стороны. 
После прекращения вращения рулевого колеса золотник за счет продолжающегося 

некоторое время (под воздействием давления масла) перемещения поршня-рейки 18 зай-

мет нейтральное положение, и усилитель выключится. Масло от насоса будет свободно 

проходить через золотник и поступать в бачок, а давление в силовом цилиндре уменьшит-

ся до необходимого для удержания управляемых колес в повернутом положении. 
При повороте рулевого колеса и управляемых колес влево (см. рис. в) золотник пере-

местится также влево (см. рис. в). В этом случае левая полость силового цилиндра соеди-

нится с напорной магистралью, а правая — со сливной. Работа усилителя будет аналогич-

ной. 
Если насос усилителя не включен или гидросистема не работает (поломка насоса, об-

рыв шлангов), то рулевой механизм будет работать без гидроусилителя. Для обеспечения 

работы рулевого механизма в этом случае служит шариковый клапан 29, который при по-

нижении давления в системе соединяет напорную магистраль со сливной. Жидкость сво-

бодно перетекает из одной полости силового цилиндра в другую, практически не препят-

ствуя перемещению поршня-рейки. 
В качестве преобразователей энергии в гидроусилителях автомобилей применяют на-

сосы лопастного типа двустороннего действия. Насос, как правило, с приводом через кли-

ноременную передачу от шкива на переднем конце коленчатого вала размещается на дви-

гателе автомобиля. В пазы ротора насоса по периферии свободно установлены лопасти 16, 

торцы которых при вращении ротора плотно прилегают к поверхности статора 6насоса 

под действием центробежных сил и давления масла. Масло, оказавшееся в пространстве 

между соседними лопастями, вытесняется под давдением в полость нагнетания, откуда 

через отверстия распределительного диска насоса, каналы и специальное калиброванное 

отверстие поступает в напорный шланг 14 гидроусилителя. Чем выше частота вращения 

ротора, тем больше подача насоса, т. е. количество масла, поступающего в единицу вре-

мени в напорную магистраль. 
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Рис. 36 Схемы работы гидроусилителя автомобиля ЗИЛ: 
а — схема соединения нагнетательного масляного насоса и клапана управления; б, в — схемы работы при повороте 

автомобиля вправо и влево соответственно; 1 — шкив; 2 — всасывающая магистраль; 3 — полость нагнетания; 4 — 
пространство между статором и ротором; 5 — ротор; 6 — статор; 7 — бачок; 8 — сетчатый фильтр; 9, 15 — 
предохранительные клапаны; 10 — трубопровод; 77, 12, 26, 35, 36 — каналы; 13, 30 — золотники; 14 — напорный 

шланг гидроусилителя; 16 — лопасть; 17 — зубчатый сектор; 18 — поршень-рейка; 19 — наружная полость поршня-
рейки; 20 — картер механизма; 21 — винт рулевого механизма; 22 — шарик; 23 — шариковая гайка; 24 — внутрен-

няя полость; 25 — упорный подшипник; 27 — отверстие; 28 — корпус; 29 — шариковый клапан; 31 — гайка; 32 — 
пружинная шайба; 33 — пружина; 34 — плунжер; 37 — сошка 

Часть масла через перепускной клапан (золотник 13) постоянно отводится в сливной 

бачок 7. Если давление масла превысит 7 МПа, то откроется предохранительный клапан 

15 и избыточное количество масла перетечет из напорной магистрали также в бачок. Для 

фильтрации масла, поступающего в бачок, служит сетчатый фильтр. Помимо него на ли-

нии слива установлен фильтр 8 и предохранительный клапан 9, поджатый к фильтру пру-

жиной. Этот клапан срабатывает при засорении фильтра 8 и повышении давления на сли-

ве. 
В крышке насоса установлен перепускной клапан, имеющий отверстия для соедине-

ния с полостью нагнетания. Клапан работает по принципу разности давления масла на его 

торцы. При повышении частоты вращения коленчатого вала двигателя разность давлений 

возрастает, поскольку увеличивается разность давлений масла в полости нагнетания насо-

са и напорном шланге гидроусилителя. 
При избыточной подаче насоса перепускной клапан переместится вправо, сожмет 

пружину и соединит полость нагнетания через канал 12 с бачком. Пружина предохрани-

тельного клапана 15 рассчитана на его открытие при достижении предельного давления 

рабочей жидкости (масла). 
 

 Современные рулевые усилители имеют конструкцию, свободную от данных не-

достатков. Усилители, применяемые на современных автомобилях, по принципу своего 

действия могут быть адаптивными и неадаптивными, а по типу привода —

 гидравлическими, пневматическими и электрическими. Адаптивные усилители могут 

изменять коэффициент усиления в зависимости от скорости автомобиля. У автомобиля с 

таким усилителем при маневрировании на стоянке усилие, необходимое для поворота ру-

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Shemy-raboty-gidrousilitelya-avtomobilya-ZIL.jpg
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левого колеса, значительно ниже, чем у неадаптивных, а по мере увеличения скорости 

движения автомобиля усилие поворота увеличивается. 
Неадаптивный усилитель состоит из трех основных частей: 
— источника энергии; 
— силового элемента, создающего дополнительное усилие при работе рулевого управле-

ния; 
— управляющего элемента, отвечающего за включение и выключение силового элемента. 
 Адаптивный усилитель, кроме перечисленных частей, имеет датчик скорости авто-

мобиля, электронный блок управления и исполнительное устройство (обычно электрогид-

равлическое), которое воздействует на управляющий элемент. 
 
Большинство современных автомобилей с усилителем имеют гидравлический усили-

тель рулевого управления, в котором гидравлический насос, приводимый от двигателя ав-

томобиля (источник энергии), создает давление в гидравлическом цилиндре (силовой эле-

мент). Наиболее распространены гидроусилители, в которых силовой и распределитель-

ный элементы объединены с рулевым механизмом в одном корпусе (гидроруль). Поршнем 

гидроцилиндра в реечном рулевом механизме при этом является рулевая рейка, в меха-

низме «винт – гайка–рейка–сектор» — гайка. Управляющее устройство выполнено в виде 

золотника на входном вале механизма, который при прикладывании усилия к рулевому 

колесу поворачивается (или смещается) перекрывает определенные каналы для прохода 

жидкости и тем самым соединяет правую или левую полость гидроцилиндра с гидравли-

ческим насосом. 
 На некоторых автомобилях (многоосные, тяжелые грузовые) гидроцилиндр уста-

навливают в непосредственной близости от управляемого колеса для снижения нагрузок 

на рулевой привод. Иногда с целью унификации конструкции рулевого механизма для ав-

томобилей с усилителями и без них золотниковое распределительное устройство также 

располагается на тягах рулевого привода. 
 
 Электрогидравлический рулевой усилитель  

 

 
                           Рис. 37 Электрогидравлический усилитель 

Разновидностью гидроусилителя является электрогидравлический усилитель,в котором гид-

равлический насос соединен с электродвигателем, питающимся от бортовой электросети автомо-

биля. Конструктивно электродвигатель и гидронасос объединены в силовой блок (Powerpack). 
Преимущества такой схемы: компактность, возможность функционирования при неработающем 

двигателе (источник энергии — АКБ автомобиля); включение гидронасоса только в необходи-

мые моменты (экономия энергии), возможность применения электронных схем регулирования в 

http://wiki.zr.ru/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82_%E2%80%93_%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0
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цепях электродвигателя. 

 
Рис. 38 Электрические усилители рулевого управления: 
а — с воздействием на рулевой вал; 
б — с воздействием на шестерню рулевого механизма; 
в — с воздействием на рейку рулевого механизма 
 
 В последние годы на легковых автомобилях стали применяться электрические усилите-

ли рулевого управления, в которых функции силового элемента выполняет электродвигатель, а 

управляющего элемента — электронный блок. Основные преимущества данного усилителя: 

удобство регулирования характеристик, повышение надежности (отсутствие гидравлики), 

экономное расходование энергии. Возможны следующие варианты компоновки электроусилите-

ля: 
— усилие электродвигателя передается на вал рулевого колеса; 
— усилие электродвигателя передается на вал шестерни реечного рулевого механизма; 
— электродвигатель воздействует через винтовую гайку на рейку рулевого механизма. 
 Электроусилитель с воздействием на вал рулевого колеса может быть установлен без серьез-

ных переделок на автомобили при условии, что прочность деталей рулевого управления окажет-

ся достаточной. 
 Пока электроусилители применяются лишь на легких автомобилях, поскольку существую-

щие бортовые источники электроэнергии не могут обеспечить работу электродвигателя высокой 

мощности. Но в случае перехода на более высокое напряжение бортовой сети (например, 42 В) 

можно ожидать расширения сферы применения электроусилителей.  
 

 
Изучение устройства и работы рулевых механизмов 

 
Рулевой механизм должен обеспечивать легкий поворот управляемых колес, что возможно 

при большом передаточном числе рулевого механизма. Однако при этом значительно возрастает 

время, затрачиваемое на поворот управляемых колес, что недопустимо при современных скоро-

стях движения автомобилей. Например, для поворота управляемых колес на 30° при передаточ-

ном числе рулевого механизма 50 требуется свыше четырех оборотов рулевого колеса и, следо-

вательно, соответствующее время. Поэтому передаточное число рулевых механизмов ограничи-

вают определенными пределами, указанными выше. 
 Чтобы существенно уменьшить обратные удары на рулевом колесе от наезда на неровности 

дороги, что особенно важно при движении по прямой или при малых углах поворота рулевого 

колеса, иногда применяют рулевые механизмы, передаточное число которых не постоянно, а 

увеличивается в среднем положении механизма. Важным средством снижения обратных ударов 
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на рулевом колесе являются уменьшение плеча обкатки. В процессе работы рулевого механизма 

изнашиваются трущиеся поверхности, особенно те их части, которые работают в положении, 

соответствующем прямолинейному движению автомобиля, и при небольших углах поворота. 

При износе рулевого механизма увеличивается свободный ход рулевого колеса, что снижает 

безопасность движения. Поэтому одним из важных требований к рулевым механизмам является 

возможность восстановления зазора и допустимого свободного хода рулевого колеса путем 

регулирования. 
 Рулевые механизмы современных автомобилей разделяют па червячные, винтовые и шесте-

ренные. В червячном рулевом механизме момент передается от червяка, закрепленного на 

рулевом валу, к червячному сектору, установленному на одном валу с сошкой. У многих руле-

вых механизмов червяк выполняют глобоидным (образующая глобоидного червяка — дуга 

окружности), а зубья сектора заменяют роликом, вращающимся на подшипнике. 
 В таком рулевом механизме сохраняется зацепление на большом угле поворота червяка, 

уменьшаются потери на трение и замедляется изнашивание пары. В двухвинтовом рулевом 

механизме вращение вита преобразуется, в прямолинейное движение гайки, на которой—

нарезана рейка, находящаяся в зацеплении с зубчатым сектором. Сектор установлен на общем 

валу с сошкой. Для уменьшения трения в рулевом механизме и повышения износостойкости 

соединение винта и гайки часто осуществляют через шарики. Передаточное число рулевого 

механизма типа винт — гайка — сектор определяется отношением радиуса начальной окружно-

сти зубьев сектора к шагу винта. 
 К шестеренным рулевым механизмам относятся механизмы с цилиндрическими или 

коническими шестернями, а лак же реечные рулевые механизмы. В последних передаточная пара 

выполнена в виде шестерни и зубчатой рейки. Вращение шестерни, закрепленной на рулевом 

валу, вызывает перемещение рейки, которая выполняет роль поперечной тяги. Реечные рулевые 

механизмы полу чают широкое применение на легковых автомобилях. 
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Рис. 39. Конструкция рулевого механизма 

Рулевой механизм, показанный на рисунке, выполнен в виде глобоидного червяка 5 и находяще-

гося с ним в зацеплении трехгребневого ролика 8. Червяк установлен вчугунном картере 4 на 

двух конических роликовых подшипниках 6. Беговые дорожки для роликов обоих подшипников 

сделаны непосредственно на червяке.Наружное кольцо верхнего подшипника запрессовано в 

гнездо картера, Наружное кольцо нижнего подшипника, установленного в гнезде картера со 

скользящей посадкой, опирается на крышку 2, привернутую к картеру болтами. Под фланцами 

крышки поставлены прокладки 3 различной толщины для регулирования предварительного 

натяга подшипников. Червяк имеет шлицы, которыми он напрессован на вал. В месте выхода 

вала из картера установлен сальник. Верхняя часть вала, имеющая лыску, входит в отверстие 

фланца вилки карданного шарнира 7, где закрепляется клином. Через карданный шарнир рулевая 

пара связана с рулевым колесом. 

 
Рис. 40 Рулевой механизм автомобиля КрАЗ-256: 

  1 — нижняя крышка; 2 — сальник;  3 и 8 — конические роликовые подшипники; 
  4 — червяк; 5 — сектор; 6 — распорная втулка;  7 — картер;  9 — регулировочные прокладки; 10 — верхняя 

крышка; 11 — колонка;  12 — вал рулевого механизма; 13 и 14 — игольчатые подшипники;  15 — упорная шайба; 

16 — боковая крышка. 
Вал 9 сошки установлен в картер через окно в боковой стенке и закрыт крышкой 14. Опорой 

вала служат две втулки, запрессованные в картер и крышку. Трехгребневый ролик 8 размещен в 

пазу головки вала сошки на оси с помощью двух роликовых подшипников. С обеих сторон 

ролика на его ось поставлены стальные полированные шайбы. При перемещении вала сошки 

изменяется расстояние между осями ролика и червяка, чем обеспечивается возможность регули-

рования зазора в зацеплении. 
На конце вала 9 нарезаны конические шлицы, на которых гайкой закреплена рулевая сошка 1. 

Выход вала из картера уплотнен сальником. На другом конце вала рулевой сошки имеется 

кольцевой паз, в который плотно входит упорная шайба 12. Между шайбой и торцом крышки 14 
находятся прокладки 13 используемые для регулирования зацепления ролика с червяком. Упор-

ную шайбу с комплектом регулировочных прокладок закрепляют на крышке картера гайкой 11. 
Положение гайки фиксируют стопором 10, привернутым к крышке болтами. 
Зазор в зацеплении рулевой передачи переменный: минимальный при нахождении ролика в 

средней части червяка и увеличивающийся по мере поворота рулевого колеса в ту или другую 

сторону. 
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Такой характер изменения зазора в новой рулевой передаче обеспечивает возможность неодно-

кратного восстановления необходимого зазора в средней, наиболее подверженной изнашиванию 

зоне червяка без опасности заедания ролика на краях червяка. 

 
Рис.41 Рулевой механизм автомобиля БелАЗ-540: 

  1 — картер; 2 — направляющая трубка; 3 — пробка сливного отверстия;  4 — винт; 
 5 и 12 — конические роликовые подшипники;  6 и 18 — крышки; 7 — регулировочные прокладки;  8 — гайка с 

рейкой; 9 — сектор;10 — пробка заливного отверстия;  11 — шарики; 13 — сошка; 14 — 16 — игольчатые подшип-

ники;17 — регулировочный винт. 

Рулевой механизм с цилиндрическим червяком и боковым сектором применяется на автомо-

билях КрАЗ-256. На конец трубчатого вала 12 (рис.) напрессован червяк 4. Опорами вала в 

картере 7 служат конические роликовые подшипники 3 и 8, установленные с предварительным 

натягом, который регулируют прокладками 9. Зубья червячного сектора 5 нарезаны на боковой 

поверхности, выполненной как одно целое с валом рулевой сошки. Вал поворачивается в картере 

на двух игольчатых подшипниках13 и 14. На конце вала имеется конусная поверхность, на 

которой нарезаны мелкие шлицы для крепления сошки. 
 Зацепление червяка с сектором выполнено так, что зазор в зацеплении увеличивается при 

повороте червяка в обе стороны от среднего положения. Минимальный зазор в среднем положе-

нии определяется толщиной упорной шайбы 15, которая предохраняет вал от осевого перемеще-

ния. 
 Из винтовых рулевых механизмом на отечественных автомобилях получили распростране-

ние механизмы типа винт — шариковая гайка — сектор. Установленный на двух кониче-

ских роликовых подшипниках 5 и 12 (рис.) винт 4 приводится во вращение от вала рулевого 

механизма. На винте нарезаны винтовые канавки полукруглого профиля. Такие же канавки 

нарезаны в гайке 8, свободно надетой на винт. При Совмещении канавок на винте и гайке 

образуется винтовой канал, в который зало жены стальные шарики, и гайку вставлены две 

направляющие трубки 2, соединяющие концы винтовых каналов со средней частью гайки. В 

трубках тоже находятся шарики. Трубки и винтовые каналы гайки образуют для шариков два 

замкнутых самостоятельных желоба. При вращении винта шарики, находящиеся у торцов гайки, 

попадают в концы трубок и перемещаются по ним к средней части гайки, откуда по винтовым 

каналам снова движутся к торцам гайки. 
 На поверхности гайки нарезана зубчатая рейка, находящаяся в зацеплении с зубчатым 

сектором 9. Зубчатый сектор выполнен как одно целое с валом рулевой сошки, поворачиваю-

щейся на грех игольчатых подшипниках 14 — 16. На одном конце вала закреплена сошка 13, 
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другой конец соединен с регулировочным винтом 17, которым регулируют зазор в зацеплении 

наклонных зубьев сектора с рейкой. 
 На рисунке, а показано рулевое управление с реечным рулевым механизмом. При повороте 

рулевого колеса / шестерня 2 перемещает рейку 3, от которой усилие передается на рулевые 

тяги 5. Рулевые тяги за поворотные рычаги 4 поворачивают управляемые колеса. Реечный 

рулевой механизм состоит из косозубой шестерни 2, нарезанной на рулевом валу 8 (рис., б) и 

косозубой рейки 3. Вал вращается в картере 6 на упорных подшипниках 10 и 14, натяг которых 

осуществляют кольцом 9 и верхней крышкой 7. Упор 73, прижатый пружиной 12 к рейке, 

воспринимает радиальные усилия, действующие на рейку, и передает их на боковую крышку 11, 
чем достигается точность зацепления пары. 

 
Рис.42 Рулевое управление с реечным механизмом: 

а — схема рулевого управления; б — реечный рулевой механизм. 

 
Рулевое управление повышенной безопасности. Устройство, поглощающее энергию удара 

при столкновении автомобиля с препятствием снижает усилие, наносящее травму водителю. 
 Конструкции рулевых управлений повышенной безопасности различны. 
В рулевых механизмах автомобилей «Москвич-2140» поглощение энергии удара осуществляется 

вследствие трения в рулевом вале и рулевой колонке, которые выполняются телескопическими, а 

рулевое колесо в таком случае перемещается незначительно внутрь салона. На автомобиле ГАЗ-
3102 «Волга» энергопоглощающим устройством служит резиновая муфта, соединяющая две 

части рулевого вала. Иногда энергопоглощающие элементы рулевых механизмов выполняются в 

виде пластин, соединяющих две части рулевого вала или рулевой колонки, и деформирующихся 

при ударе. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему рулевых механизмов различного типа, описать принцип  работы, порядок 

разборки и сборки. 

Контрольные вопросы: 
 
1. Назначение рулевых механизмов 
2. Какие типы рулевых механизмов применяются на современных автомобилях? 
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3. Устройство и принцип действия рулевых механизмов различного типа. 
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ТЕМА 1.Устройство автомобиля 
ТЕМА 1.6. Тормозные системы 

 
Практическое занятие 18 

Тема: «Изучение устройства и работы элементов тормозных систем» 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение устройст-

ва и работы элементов тормозных систем с гидравлическим приводом 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд тормозов автомобиля ГАЗ 53, агрегат 

разрезной ВАЗ, разрез автомобиля ВАЗ-2121, узлы и детали тормозной системы 

Задание: 
1.Изучить устройство, назначение, принцип работы  тормозных систем с гидравлическим 

приводом. Начертить схему тормозного гидропривода и его элементов. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки  тормозных систем с гидравлическим при-

водом.  
Ход работы: изучить назначение и принцип действия тормозных систем с гидравлическим 

приводом, научиться разбирать и собирать тормозные системы с гидравлическим приводом 
 
Теоретическая часть: 
Тормозным управлением называется совокупность систем автомобиля, призванных умень-

шать скорость движения вплоть до полной остановки и удерживать автомобиль на уклоне 

неограниченно длительное время. 
Тормозная сила может иметь аэродинамическую природу, являться следствием использования 

сил трения, гидравлического сопротивления или электромагнитного поля. Для создания аэроди-

намической тормозной силы используется тормозной парашют или специальные «закрылки», 

выдвигаемые из кузова автомобиля. Такой способ торможения используется только на гоночных 

автомобилях, так как он эффективен только при высокой скорости. 
 Наиболее часто для замедления автомобиля или удержания его на уклоне при стоянке 

используют тормозную силу между колесом и дорогой. Эта сила возникает в результате того, что 

искусственно затрудняется свободное вращение колеса. Направление тормозной силы противо-

положно направлению движения автомобиля. Препятствие вращению колеса могут создавать 

колесный тормозной механизм, двигатель автомобиля или специальный гидравлический или 

электрический тормоз-замедлитель, установленный в трансмиссии. 
 Тормозная сила в пятне контакта шины с дорогой тем больше, чем больше оказывается 

сопротивление вращению колеса. Это сопротивление тем больше, чем сильнее водитель нажима-
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ет педаль тормоза. Однако не стоит думать, что увеличивая усилие на педали, можно довести 

тормозную силу до бесконечности. Максимальное значение тормозной силы зависит еще и от 

сцепления колеса с дорогой. Чем лучше сцепление шины с дорогой, тем большая тормозная 

сила может быть получена. Сцепление зависит от вертикальной нагрузки, прижимающей колесо 

к дороге (вертикальная реакция), рисунка протектора шины и ее конструкции, состояния дорож-

ного покрытия. Так, на асфальтовой сухой дороге торможение более эффективно, чем на той же 

дороге во время дождя или на льду. Максимальное сцепление колеса с дорогой при торможении 

обеспечивается при его качении с одновременным частичным проскальзыванием. Когда колесо 

полностью блокируется, то есть, скользит по дороге без проворачивания, то сцепление уменьша-

ется на 20–30 % от максимального значения. Желательно при торможении колесо не доводить до 

полной блокировки. 
 Для получения максимального значения тормозной силы все колеса автомобиля делаются 

тормозящими, т. е. используются все вертикальные реакции от дороги, действующие на колеса 

автомобиля. 
 Вертикальные реакции от дороги на передние и задние колеса автомобиля меняются при 

изменении его загрузки, особенно у грузовых автомобилей, прицепов (полуприцепов) и автобу-

сов. Так, например, вертикальные нагрузки на задние колеса порожнего грузового автомобиля 

могут отличаться от нагрузок полностью груженного автомобиля в 3–4 раза. Кроме того, при 

торможении, по мере увеличения замедления автомобиля, меняется соотношение вертикальных 

реакций на передних и задних колесах. Происходит перераспределение реакций: возрастание на 

передних и уменьшение на задних колесах. Для повышения эффективности торможения тормоз-

ные силы также должны меняться пропорционально изменению вертикальных реакций на 

передних и задних колесах. 
Гидравлические приводы тормозных механизмов автомобилей  гидростатические, в них пе-

редача энергии осуществляется жидкостью под давлением. Принцип действия гидростатического 

привода основан на свойстве не сжимаемости жидкости, находящейся в покое, способности 

передавать создаваемое в любой точке давление одинаково всем точкам замкнутого объема 

жидкости. 
 Гидравлический привод  применяется в качестве привода рабочей тормозной системы 

легковых автомобилей и грузовых автомобилей малой и средней грузоподъемности. 

Преимущества гидравлического привода: 

• одновременность торможения всех колес (в принципе) и желаемое распределение тормозных 

сил; 
• высокий КПД — 0,9 и выше при нормальной температуре окружающей среды; 
• малое время срабатывания (экстренное торможение — 0,1 с); 
• простота конструкции и удобство компоновки. Недостатки гидравлического привода: 
• невозможность получения большого передаточного числа; 
• выход из строя при местном повреждении; 
• невозможность продолжительного торможения (большое давление, нагрев тормозных 

накладок приблизительно до 500 °С); 
• снижение КПД при низких температурах (увеличивается вязкость тормозной жидкости). 
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Рис.43 Схема гидропривода тормозных механизмов: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубо-

провод контура «левый передний — правый задний тормозные механизмы»; 3 — главный цилиндр гидропривода 

тормозных механизмов; 4 — трубопровод контура «правый передний — левый задний тормозные механизмы»; 5 — 
бачок главного цилиндра; 6 — вакуумный усилитель; 7 — тормозной механизм заднего колеса; 8 — упругий рычаг 

привода регулятора давления; 9 — регулятор давления; 10 — рычаг привода регулятора давления; 11 — педаль 

тормозной системы. 

Простейший гидравлический привод состоит из педали, главного тормозного цилиндра, тру-

бопроводов, колесных рабочих цилиндров, регулятора давления. 
Главный тормозной цилиндр. Конструкции главных тормозных цилиндров могут быть различны, 

но принципы, положенные в их основу, общие. Так, во всех приводах тормозная магистраль в 

расторможенном состоянии (при отпущенной педали) сообщается с резервуаром. 

Это необходимо для компенсации: 
• утечек жидкости; 

 • теплового расширения жидкости; 
 • увеличения объема системы после регулирования зазоров между колодками и барабаном 

(диском) при износе тормозных накладок. 

 
 Главный цилиндр тормозной системы обеспечивает разделение контуров. Два резервуара 

(или один с разделительной перегородкой) сообщаются с полостью главного цилиндра тормоз-

ной системы через два отверстия. Поршни имеют кольцевые уплотнительные манжеты, прижи-

маемые пружинами. Наружная поверхность поршней имеет проточку для размещения уплотни-

тельных колец, имеющих длину, которая меньше длины проточки. Помимо проточки поршни 

имеют кольцевые полости и плоские углообразные пазы, которые соединяются с резервуаром 

при любом положении поршней. Это препятствует попаданию воздуха в гидравлическую маги-

страль. Наиболее опасным, с точки зрения попадания воздуха в главный тормозной цилиндр, 

является режим растормаживания, который, как правило, производится быстро, броском педали. 

Жидкость, вследствие ее вязкости, возвращается в главный цилиндр относительно медленно, и 

поршни под действием пружин, стремясь оторваться от столба жидкости, создают в магистрали 

разряжение. Предотвратить при этом попадание воздуха в магистраль одними уплотнениями 
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сложно, поэтому с тыльной стороны поршней или в их самих располагают полости, заполненные 

жидкостью, и при любом положении поршней сообщаются с резервуаром с помощью отверстий. 
 В корпусе ввернуты упорные болты, определяющие крайнее правое положение поршней и 

колец, соответствующее расторможенному состоянию системы. Конфигурация поршней такова, 

что в указанном крайнем положении кольца, упираясь в болты, отрывают манжеты от поршней, 

сообщая резервуары с магистралями. В начале торможения поршни, перемещаясь (один — под 

воздействием штока педали, другой — под давлением жидкости), надвигаются на манжеты, 

после чего жидкость начинает вытесняться в магистрали. 
 В случае потери герметичности одного контура, питаемого, например, через левое отверстие, 

левый поршень, вытеснив жидкость через обрыв магистрали, упирается удлинителем в дно 

цилиндра, образовав для правой рабочей полости фиктивное дно. Если же разгерметизация 

произойдет в контуре, подпитываемом из правой полости, то правый поршень, вытеснив жид-

кость, упрется удлинителем в левый поршень, передавая на него усилие со стороны штока. 
 В современных конструкциях главных цилиндров тормозных систем в резервуар помещают 

поплавок с электроконтактами для сигнализации о недопустимо низком уровне жидкости. При 

заправке привода тормозной жидкостью, иногда и при эксплуатации автомобиля, из тормозной 

системы необходимо удалять воздух. Для этого в самых высоких местах рабочих цилиндров, а 

если требуется, то и в других местах привода, устанавливают клапаны прокачки. 
 Колесные рабочие цилиндры. Рабочие цилиндры  имеют чугунный или, реже, из легкого 

сплава корпус и поршни с уплотнительными манжетами. Регулировка зазоров производится 

между фрикционными накладками и барабаном автоматически. На поршень рабочего цилиндра 

надевается разрезное пружинящее кольцо. Между кольцом и поршнем имеется радиальный и 

осевой зазоры. Величина осевого зазора нормируется и соответствует необходимой величине 

зазора между колодкой и барабаном. Радиальная упругость кольца также нормируется с целью 

получения определенной величины силы трения между кольцом и цилиндром. Указанная сила 

трения должна гарантированно превышать силу возвратных пружин, приведенную к поршню, но 

не быть чрезмерной, чтобы не слишком сильно снижать приводную силу поршня. 
 Для регулировки механизма после сборки необходимо нажать на педаль тормозной системы. 

Поршни рабочих цилиндров, перемещаясь наружу под действием давления жидкости, выберут 

имевшийся между ними и упругими кольцами осевой зазор, после чего потянут кольца за собой. 

Движение поршней будет продолжаться до тех пор, пока колодки не упрутся в барабан. При 

отпускании педали возвратные пружины смогут переместить поршни назад только на величину, 

соответствующую осевому зазору между поршнем и кольцом, так как сдвинуть кольцо они не в 

состоянии. Величина же зазора, как было сказано выше, соответствует необходимому зазору 

между колодкой и барабаном. Таким образом, по мере изнашивания накладок кольцо будет 

перемещаться вдоль цилиндра, поддерживая постоянную величину зазора в механизме. 
Регулятор давления корректирует давление тормозной жидкости в системе задних тормозных 

механизмов в зависимости от изменения нагрузки на задние колеса. 
 Регулятор  состоит из корпуса, в котором установлена гильза поршня. В углубление на 

гильзе вставляется шарик, который удерживается пружиной. В гильзе перемешается поршень, на 

конце которого крепится управляющий конус. Возвратная пружина поршня удерживает его в 

исходном положении при неработающем регуляторе. В корпус регулятора ввернута втулка, на 

конце которой установлен защитный резиновый чехол. В подпоршневую полость регулятора 

поступает жидкость от главного тормозного цилиндра, а из надпоршневой полости выходит 

жидкость для приведения в действие колесных цилиндров задних тормозных механизмов. 
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 До вступления в действие регулятора давление жидкости одинаково как в обеих полостях, 

так и в любой точке гидропривода, так как перепускной шарик полнят управляющим конусом, 

что обеспечивает свободное прохождение тормозной жидкости из подпоршневой полости в 

надпоршневую. 
 При торможении увеличивается расстояние между кузовом и задним мостом, уменьшается 

нагрузка на задние колеса и соответственно уменьшается сила, действующая со стороны упруго-

го элемента (крепится к полу кузова и к нажимному рычагу поршня регулятора) на поршень 

регулятора. Когда усилие со стороны жидкости на головку поршня превысит сумму усилий 

упругого элемента и жидкости на меньшую (подпоршневую) площадь поршня, последний 

переместится в сторону нажимного рычага, а управляющий конус освободит шарик, который под 

действием прижимной пружины перекроит доступ жидкости из подпоршневой полости в над-

поршневую. С этого момента давление в подпоршневой полости будет выше давления в над-

поршневой, обслуживающей задние тормозные механизмы. После снятия усилия с педали 

тормозной системы поршень регулятора возвратится в исходное положение, а управляющий 

конус, приподняв шарик, откроет доступ жидкости из подпоршневой полости в надпоршневую. 

 

Рис. 44 Колесные цилиндры гидропривода тормозных механизмов: а — двух поршневой; б - одно поршневой; 1 

— перепускной клапан; 2 — пробка; 3 — толкатель; 4 — резиновый чехол; 5 — корпус цилиндра; 6 — поршень; 7 — 
резиновая манжета; 8 — пружина. 
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Рис.45 Регулятор давления жидкости в тормозных механизмах задних колес автомобилей марки «ВАЗ» семей-

ства «Жигули»: а — расположение регулятора на автомобиле; 6 — схема работы; 1 — поршень-клапан открыт; 2 — 
поршень-клапан закрыт; 1 — кронштейн; 2 — болт крепления регулятора к кронштейну кузова; 3 — поршень-
клапан; 4 — корпус регулятора; 5 — палец; 6 — тяга; 7 и 15 — торсионные рычаги; 8 — скоба; 9 — вилка; 10 — 
штуцер трубопровода, подводящего жидкость из главного цилиндра; 11 — штуцер трубопровода, отводящего 

жидкость из регулятора к колесным цилиндрам; 12 — корпус; 13 — распорное кольцо; 14 — уплотнительное 

кольцо; 16 — гнездо уплотнительного кольца; 17 — пружина поршня; 18 — упорное кольцо; 19 — уплотнительное 

кольцо клапана; 20 — пробка; 21 — прокладка; А и В — полости; Б — отверстие для штуцера трубопровода от 

главного цилиндра; Г — отверстие для штуцера трубопровода к тормозным механизмам задних колес; Р — сила, 

действующая на поршень от торсионного рычага при уменьшении расстояния от кузова до заднего моста. 

 

Изучение устройства тормозных механизмов стояночного тормоза и его привода 

Стояночный тормоз предназначен для затормаживания автомобиля на стоянках и удержания 

его на уклонах. 
Стояночный тормоз также называют ручным или парковочным тормозом, а в шоферской среде - 
ручником. Даже в том случае, если он приводится не рычагом, а педалью. 
Стояночный тормоз нужен для парковки, особенно если площадка с уклоном; для длительной 

стоянки с работающим двигателем и при трогании на подъеме. Кроме того, стояночным тормо-

зом можно остановить автомобиль в случае отказа главной тормозной системы.  
На некоторых автомобилях стояночный тормоз действует на трансмиссию, а не на тормозные 

механизмы колес. Как правило, такая конструкция встречается на внедорожниках и грузовиках. 

Раньше практиковался способ, при котором стояночный тормоз блокирует вращение карданного 

вала. Например, такой тормоз применялся на "Волге" ГАЗ-21. По терминологии тех лет, такой 

тормоз назывался "центральным". На современных автомобилях практически не используется.  
Стояночная тормозная система обычно приводится в действие от рычага (рукоятки) рукой 

водителя. Иногда стояночная система приводится в действие ногой от специальной педали. 

Удержание транспортного средства на уклоне должно производиться как на участке подъема так 

и участка спуска дороги. Стояночная система должна удерживать автомобиль или прицеп 

(полуприцеп) на уклоне определенной величины неограниченно долгое время. В связи с этим 

http://wiki.zr.ru/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://wiki.zr.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://wiki.zr.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://wiki.zr.ru/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0
http://wiki.zr.ru/%D0%93%D0%90%D0%97-21
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использование, например, гидравлики или пневматики в тормозных механизмах стояночной 

системы невозможно из-за опасности утечки жидкости или воздуха с течением времени. Привод 

тормозных механизмов стояночной системы у современных транспортных средств может быть 

механическим, от рычага (педали) через тросы (тяги) и рычаги, электрическим, пневматическим 

и т. д. 
Для обеспечения тормозной эффективности достаточно использовать тормозные механизмы 

наиболее нагруженной оси или нескольких осей транспортного средства. Обычно для этой цели 

используют заднюю ось или заднюю тележку грузового автомобиля или автобуса, заднюю ось 

или две задние оси соответственно двух- или трехосного полуприцепа. На легковых автомобилях 

и прицепах нагрузка на переднюю и заднюю оси распределяется почти одинаково. Поэтому у 

них стояночная система обычно выполнена с использованием задних, неуправляемых колес, что 

конструктивно несколько проще. Хотя принципиально возможна и технически реализована 

некоторыми фирмами стояночная тормозная система на передних колесах легкового автомобиля 

(например, некоторые автомобили Citroen). 
В последнее время появились конструкции стояночного тормоза с электрическим приводом. 

Механический тормозной привод представляет собой систему тяг, рычагов, тросов, шар-

ниров и т. п., соединяющих тормозную педаль с тормозными механизмами. До середины 1940-х 

гг. такой привод применялся в рабочей и стояночной тормозных системах. Главное преимущест-

во механического привода — простота и надежность конструкции. В простейшем виде он 

состоит из тормозной педали, установленной в кабине водителя, соединенной тягами или троса-

ми с разжимным устройством механического типа колесных или трансмиссионных тормозов. 

 С установкой тормозных механизмов на все четыре колеса, вместо использовавшихся ранее 

двух, механический привод перестал применяться в рабочей системе. Это объясняется сложно-

стью компоновки привода, а главное — невозможностью достигнуть в эксплуатации одновре-

менного срабатывания всех четырех механизмов и сложностью распределения приводных сил 

между осями. Тщательные регулировки давали лишь кратковременный эффект. Множество 

шарнирных соединений и опор в механическом приводе приводило к большим потерям на 

трение. Этими потерями объясняется низкий КПД механического привода. Если в приводе 

используются тросы, то необходимы частые регулировки, т.к. тросы вытягиваются. Перечислен-

ные недостатки определяют непригодность механического привода для рабочих тормозных 

систем современных колесных транспортных средств. Однако из-за неограниченного времени 

действия при удержании автомобилей и прицепов на уклонах и стоянках привод широко приме-

няется в стояночных тормозных системах. 
 
 

http://wiki.zr.ru/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7
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Рис.46 Механический привод стояночной тормозной системы: 
1 — кнопка рычага привода стояночного тормоза; 2 — рычаг привода стояночного тормоза; 3 — рычаг ручного 

привода колодок; 4 — задние тормозные колодки; 
5 — задний трос; 6 — регулировочная гайка с контргайкой; 7 — уравнитель заднего троса; 8 — направляющий 

ролик; 9 — передний трос; 10 — упор выключателя сигнализатора включения стояночного тормоза 
 
 Обычный механический привод стояночной системы работает следующим образом. Для 

удержания автомобиля на стоянке водитель перемещает рычаг тормоза на себя. Это перемещение 

через тягу передается на уравнительный рычаг, который вытягивает тросы, проложенные к 

обоим тормозным механизмам задних колес. 
 В тормозном механизме имеется специальный приводной рычаг, соединенный одним своим 

концом с тормозной колодкой, а через планку — с другой колодкой. При вытягивании троса 

рычаг поворачивается и разводит колодки, прижимая их к барабану. В затянутом положении тяга 

и тросы удерживаются защелкой, входящей в зубья храпового механизма. Для растормаживания 

механического привода водитель немного приподнимает рычаг, утапливает в рукоятке кнопку и, 

удерживая ее в нажатом положении, опускает рычаг вниз. При нажатии кнопки фиксирующая 

защелка выходит из зацепления с зубьями механизма. Уравнительный рычаг обеспечивает 

подачу к обоим тормозам одинаковых приводных усилий и прижатие их колодок к барабану с 

одинаковыми силами. 
 Привод стояночной тормозной системы современных автомобилей и прицепов с энергоак-

кумулятором относится к пневматическому типу привода.  

Энергоаккумулятор представляет собой мощную пружину, установленную внутри цилинд-

ра и воздействующую на поршень со штоком. Поршень поднимается и опускается при измене-

нии давления воздуха в цилиндре, которое водитель осуществляет специальным краном. При 

отсутствии давления воздуха под поршнем, пружина перемещает его со штоком в крайнее 

положение, что приводит к раздвиганию колодок клиновым или кулачковым механизмом и к 

затормаживанию автомобиля на стоянке. Пружина может удерживать автомобиль неограниченно 

долго. Для растормаживания воздух от крана подается под поршень, который переводится в 

первоначальное положение, при котором колодки механизма растормаживаются, а пружина 

сжимается, запасая энергию для последующего торможения. 

http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_14.jpg
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Преимущества электромеханического стояночного тормоза перед обычным очевидны. 

Вместо громоздкого рычага между передними сиденьями компактная кнопка. Не надо тащить 

через все днище тросики и тяги – достаточно подключить к общей электрической шине управ-

ляющий блок и снабдить тормозные механизмы на задних колесах электромоторами. То есть, 

такая конструкция упрощает компоновку и сборку, сокращает время и затраты при производстве. 
Кроме того, при эксплуатации отпадает необходимость в регулировках – электроника отслежи-

вает зазор между тормозными колодками и тормозным диском всякий раз, когда срабатывает 

стояночный тормоз. А если им пользуются редко (например, на автомобилях с автоматами), то 

система выбирает зазор через каждые 1000 км. 
Алгоритм работы на большинстве автомобилей схож. Водитель нажимает на клавишу, с которой 

сигнал поступает в блок управления стояночным тормозом. 

 
Рис.47 Колесный механизм стояночного тормоза: 

1 – поршень тормозного цилиндра; 
2 – электромотор; 
3 – приводной ремень; 
4 – редуктор с качающейся шайбой. 
 

Электромотор через зубчато-ременную передачу связан с редуктором , понижающим в десятки 

раз скорость вращения выходного вала и позволяющим развить необходимое для работы тормоз-

ных механизмов усилие. 
Если автомобиль стоит на месте или движется медленнее 7–10 км/ч, включаются электромоторы, 

приводящие в действие тормозные механизмы. На более высокой скорости 

блок ABS включает гидронасос – давление в тормозных контурах повышается. Автомобиль 

замедляется, а потом встает на ручник. 

http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/ABS
http://wiki.zr.ru/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:201101242308_1_no_copyright.jpg
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Рис.48 Редуктор с качающейся шестерней: 

1 – ведомая шестерня; 
2 – выходной вал; 
3 – ступица зубчатого шкива; 
4 – зубчатый шкив; 
5 – находящиеся в зацеплении зубья качающейся и ведомой шестерен.  
 

 Одна из главных деталей редуктора – качающаяся шестерня. Она установлена на ступице 

ведущего шкива под углом и потому качается при вращении. От поворота относительно корпуса 

редуктора ее удерживают два поводка, скользящих по внутренним стенкам корпуса редуктора . 
При движении только пара зубьев качающейся шестерни постоянно находится в зацеплении с 

зубьями ведомой шестерни. Причем у качающейся шестерни на зуб больше, чем у ведомой, 

поэтому полного зацепления нет. Лишь один зуб качающейся шестерни боковой поверхностью 

давит на ответную часть ведомой, поворачивая последнюю на небольшой угол. В результате за 

полный оборот зубчатого шкива ведомая шестерня смещается всего на зуб. 
 «Затянуть» электромеханический стояночный тормоз водитель может даже при заглушенном 

двигателе, а вот отпустить – только включив зажигание и нажав педаль тормоза. 
 Если мотор работает, водитель закрыл дверь и пристегнулся, то ручник отключится автома-

тически при нажатии на акселератор. При этом датчик продольного крена кузова распознает, 

стоит ли автомобиль на подъеме, учтет положение педалей сцепления и акселератора и придер-

жит тормоза, чтобы автомобиль не скатился назад. 

http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:201101242308_2_no_copyright.jpg


105 
 

 
Рис.49 Поршень с винтовой парой: 

1 – поршень тормозного цилиндра; 
2 – нажимная гайка; 
3 – шпиндель.  

 

       Винтовая пара преобразует вращение ведомой шестерни в поступательное движение штока. 
Тот давит на тормозной поршень, подводя колодки к диску. Усилие контролирует блок управле-

ния стояночного тормоза по величине потребляемого тока. Как только значение достигнет 

необходимой величины, электродвигатель отключится. При снятии с ручника мотор вращается в 

обратную сторону, шток отходит назад, а поршень сдвигается из-за упругости уплотнительной 

манжеты. 
Часто рядом с клавишей электроручника соседствует еще одна – включающая функцию автома-

тического удержания (Auto Hold). Она существенно облегчает жизнь. Например, толкаясь в 

пробках на автомобиле с автоматом, не нужно держать ногу на тормозе. Машина остановилась, 

водитель отпускает педаль, а клапаны блока ABS остаются закрытыми – давление в контурах 

высокое, колодки сжимают тормозные диски. Если остановка продлится более чем пару минут, 

ABS передаст вахту стояночному тормозу. 
На ручник машина встанет и раньше – если, например, водитель отстегнет ремень безопасности, 

откроет дверь или выключит зажигание. 
 
 

Изучение устройства и работы элементов пневматического тормозного привода 
 

Пневматический тормозной привод для затормаживания автомобиля или прицепа исполь-

зует сжатый воздух. 
Преимущества и недостатки пневматического привода во многом противоположны гидравличе-

скому приводу. 
 Так, к преимуществам относят неограниченные запасы и дешевизну рабочего тела (воз-

дух), сохранение работоспособности при небольшой разгерметизации, т. к. возможная утечка 

компенсируется подачей воздуха от компрессора, возможность использования на автопоездах 

для непосредственного управления тормозами прицепа, использование в других устройствах, 

таких как пневматический звуковой сигнал, привод переключения многоступенчатых коробок 

передач, усилитель сцепления, привод дверей автобуса, подкачка шин и т. п. 
 Недостатками пневмопривода являются: большое время срабатывания вследствие мед-

ленного поступления сжатого воздуха к удаленным воздухонаполняемым объемам через трубо-

http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/index.php?title=%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:201101242308_3_no_copyright.jpg
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проводы с малым диаметром, сложность конструкции, большие масса и размеры агрегатов из-за 

относительно небольшого рабочего давления, возможность выхода из строя при замерзании 

конденсата в трубопроводах и аппаратах при отрицательных температурах. 

 
 

 

Рис. 50 Простейший пневматический тормозной привод автомобиля: 
1 — ресивер; 
2 — педаль; 
3 — кран; 
4 — тормозной цилиндр; 
5 — пружина; 
6 — шток тормозного механизма; 
7 — тормозная колодка 
  

 Простейший пневматический тормозной привод автомобиля (а) состоит из ресивера, в 

который подается сжатый воздух из компрессора, крана, приводимого в действие от педали, и 

тормозной камеры, шток которой связан с разжимным кулаком тормозного механизма. 
 При торможении поворотная пробка крана соединяет внутреннюю полость тормозной 

камеры с ресивером и сжатый воздух, воздействующий на диафрагму, приводит в работу тор-

мозной механизм (б). 
 Давление воздуха в тормозной камере устанавливается такое же, как в ресивере. При поворо-

те пробки крана в другое положение (а) сжатый воздух выходит из камеры в атмосферу. Разжим-

ной кулак возвращается в первоначальное положение и происходит растормаживание. 

 

http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_19.jpg
http://wiki.zr.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_20.jpg
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Рис.51 Принципиальная схема пневматического привода тормозов грузового автомобиля и прицепа 
 

 Реальный пневматический привод современного автомобиля намного сложнее. Принципи-

альная схема пневматического привода тормозов грузового автомобиля и прицепа показана на 

рисунке. Привод тягача содержит аппараты подготовки воздуха, аппараты контуров рабочей, 

стояночной и запасной систем тягача, аппараты управления тормозами прицепа. Привод прицепа 

включает аппараты рабочей и стояночной систем. 
 Воздух от компрессора поступает через регулятор давления, влагоотделитель к четырехкон-

турному защитному клапану (все эти устройства составляют систему подготовки воздуха). 

Тормозная система выполнена многоконтурной. К контуру привода передних тормозных меха-

низмов относятся: ресивер с запасом воздуха, одна из секций тормозного крана, модуляторы 

антиблокировочной системы (АБС) и тормозные камеры передних тормозных механизмов. К 

контуру задних тормозных механизмов принадлежит второй ресивер, вторая секция тормозного 

крана, регулятор тормозных сил, модуляторы АБС и две тормозные камеры с пружинными 

энергоаккумуляторами.  На трехосных автомобилях тормозные камеры задних осей обычно 

входят в состав заднего контура. На многоосных автомобилях тормозные камеры группируются 

в контуры различными вариантами, например, 1–2 и 3–4 оси или 1–3 и 2–4 оси. Третий контур 

является контуром стояночной системы и состоит из ресивера, тормозного крана со следящим 

действием, которым управляет водитель, ускорительного клапана и энергоаккумуляторов. 

Контур вспомогательной системы содержит кран управления и два пневмоцилиндра. Для управ-

ления тормозами прицепа на автомобиле-тягаче также имеются одинарный защитный клапан, 

клапан управления тормозами прицепа и соединительные головки. 
 Привод полуприцепа или прицепа имеет две соединительные головки, два магистральных 

фильтра, воздухораспределительный клапан, ручной кран стояночной системы без следящего 

действия, ресивер, регулятор тормозных сил, модуляторы АБС, тормозные камеры с энергоакку-

муляторами или без них. Соединение пневмопривода тягача и прицепа выполняют двумя трубо-

проводами, которые образуют питающую и управляющую магистрали. 
 Реальная схема конкретного автомобиля может отличаться от рассмотренной наличием или 

отсутствием дополнительных приборов. 
 Сжатие воздуха для пневматического тормозного привода осуществляется компрессором, 

приводящимся в действие непосредственно от двигателя автомобиля. Максимальное давление, 

создаваемое компрессором, может достигать 1,5 МПа. Максимальное рабочее избыточное 

давление воздуха в ресиверах привода составляет 0,65–0,8 МПа и автоматически ограничивается 

регулятором давления. 
 Атмосферный воздух имеет определенный процент влажности. При сжатии компрессором он 

нагревается, а при движении по трубопроводам и через аппараты привода — остывает. При этом 

из сжатого воздуха выделяется влага, которая ускоряет коррозию внутренних поверхностей 

системы, смывает смазку и, главное, может замерзнуть в трубопроводах и аппаратах при отрица-

тельной температуре, что приведет к отказу тормозов. Для удаления влаги (очистки воздуха) в 

питающей части привода, до или после регулятора давления, устанавливают влагоотделители. 

Очистка сжатого воздуха от влаги в них осуществляется термодинамическим или адсорбцион-

ным способом. Третий способ защиты — перевод конденсата в состояние низкозамерзающей 

жидкости. Для этого в специальном аппарате — спиртонасытителе — при низких температурах 

окружающей среды в сжатый воздух вводят пары спирта, которые, смешиваясь с выделившейся 

влагой, образуют раствор (антифриз) с низкой температурой замерзания. 
 Четырехконтурный защитный клапан, разделяет привод на четыре, действующих независимо 

http://wiki.zr.ru/%D0%90%D0%91%D0%A1
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друг от друга, контура. Защитный клапан позволяет двигаться воздуху только в направлении к 

ресиверам, защищая запас воздуха в ресиверах при разгерметизации на участке аппаратов 

подготовки воздуха. Одновременно он защищает исправные контуры от неисправного в случае 

обрыва в одном из них, не позволяя выйти воздуху в атмосферу сразу из всех ресиверов привода. 

Одинарный защитный клапан отключает привод тягача в случае разрыва питающего трубопро-

вода прицепа. На некоторых автомобилях вместо четырехконтурного применяют двойные или 

тройные защитные клапаны аналогичного назначения. Пройдя через четырехконтурный клапан, 

сжатый воздух заполняет ресиверы контуров. 
 Работой любого контура рабочей системы управляет одна секция тормозного крана. Тормоз-

ной кран — это следящий аппарат, через который воздух при торможении поступает из ресивера 

в рабочие аппараты. Он управляется тормозной педалью в кабине водителя. При растормажива-

нии через тормозной кран воздух из привода выпускается в атмосферу. Регулятор тормозных сил 

и модулятор АБС корректируют давление воздуха в контурах при торможении. 
 Стояночной тормозной системой управляют с помощью ручного тормозного крана, установ-

ленного в кабине водителя. Исполнительным элементом контура являются энергоаккумуляторы. 

Между краном и энергоаккумулятором размещен ускорительный клапан. Тормозной кран 

уменьшает или увеличивает давление в полости ускорительного клапана, который в соответст-

вии с этим либо пропускает из ресивера воздух в цилиндр энергоаккумулятора, а значит, повы-

шает в нем давление, либо для снижения давления в цилиндре выпускает воздух из него в 

атмосферу. Чтобы обеспечить быстрый выпуск воздуха из энергоаккумуляторов при торможении 

ускорительный клапан располагают максимально близко от них. Два крайних, фиксированных, 

положения рукоятки соответствуют максимальному избыточному давлению воздуха в энергоак-

кумуляторах или атмосферному. При промежуточных положениях рукоятки давление также 

может принимать любое промежуточное значение, что позволяет использовать данный контур в 

качестве контура запасной тормозной системы и производить плавное торможение. 
 Контур вспомогательной системы позволяет включать в работу моторный тормоз — замед-

литель. При нажатии кнопки крана воздух поступает в пневмоцилиндры контура, а при отпуска-

нии — выходит в атмосферу. Из-за малого расхода воздуха этот контур не имеет собственного 

ресивера. 
 Магистраль, питающая ресивер прицепа сжатым воздухом (питающая магистраль), начина-

ется от одинарного защитного клапана, а управляющая процессом торможения прицепа — от 

клапана управления тормозами прицепа. Подача сжатого воздуха в ресивер прицепа производит-

ся постоянно, независимо от того, происходит торможение тягача или нет. Управляющая магист-

раль используется для подачи команды на прицеп о начале торможения и его интенсивности. 

Команда подается путем изменения давления воздуха в управляющем трубопроводе. Чем больше 

давление в трубопроводе, тем интенсивнее тормозится прицеп. Максимальной интенсивности 

торможения соответствует максимальное давление в магистрали, при расторможенном состоя-

нии полуприцепа избыточное давление в магистрали отсутствует. Давление в управляющей 

магистрали изменяется с помощью клапана управления тормозами прицепа. Он соединен с 

обоими контурами рабочей системы через контур стояночной системы. При торможении рабочей 

системой тягача воздух от обоих контуров поступает в клапан, который срабатывает и увеличи-

вает давление в управляющей магистрали. Если выходит из строя один из рабочих контуров, 

торможение прицепа осуществляется по команде от исправного контура. При торможении 

стояночной системой тягача уменьшение давления в ее контуре приводит к срабатыванию 

клапана, и также осуществляется торможение прицепа. 
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 Помимо штатного режима торможения клапан обеспечивает аварийное управление тормоза-

ми прицепа при разрыве питающей магистрали. Для этого он снабжен специальным устройством 

обрыва, который уменьшает давление в питающей магистрали, если командное давление от 

контуров тягача на вход аппарата поступает, а давление на выходе аппарата не увеличивается. 
 Для управления торможением прицепа его воздухораспределитель соединен с управляющей 

и питающей магистралями, с ресивером и тормозными камерами. По своим функциям воздухо-

распределительный клапан прицепа аналогичен тормозному крану на тягаче, но управляется он 

не педалью, а командным давлением воздуха, поступающим от тягача. В расторможенном 

состоянии воздух по питающей магистрали через воздухораспределитель заполняет ресивер 

прицепа, при этом давление в управляющей магистрали отсутствует. Максимальное давление 

воздуха в ресивере прицепа равно максимальному давлению в ресиверах автомобиля. 
 При торможении тягача с помощью рабочей или стояночной тормозной системы давление в 

управляющей магистрали увеличивается, что приводит к срабатыванию воздухораспределителя, 

который подает воздух из ресивера прицепа в тормозные камеры. Когда давление в управляющей 

магистрали снижается, прицеп растормаживается. Кроме того, торможение прицепа происходит 

всегда при уменьшении давления воздуха в питающем трубопроводе ниже 0,48 МПа, что может 

происходить при обычной расцепке тягача от прицепа на стоянке или при срабатывании клапана 

обрыва на тягаче. Такое затормаживание остановит прицеп при его полном отрыве от тягача во 

время движения. Растормаживание осуществляется или автоматически при последующем 

увеличении давления свыше 0,48 МПа, или вручную — специальной кнопкой на воздухораспре-

делителе. Регулятор тормозных сил и модулятор АБС предназначены для корректирования 

давления воздуха, поступающего от воздухораспределителя к тормозным камерам. 
 Торможение прицепа стояночной системой производится краном, который выпускает воздух 

из энергоаккумуляторов тормозов прицепа. Некоторые прицепы могут снабжаться электромаг-

нитным клапаном, который служит для включения тормозной системы прицепа при торможении 

автомобиля вспомогательной тормозной системой (моторным тормозом-замедлителем). При 

подаче электросигнала электромагнитному клапану от тягача он обеспечивает поступление 

сжатого воздуха из ресивера к тормозным камерам.  
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему тормозного механизма, описать принцип  работы, порядок разборки и 

сборки. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение тормоза. 
2. Типы  тормозных механизмов и их привод. 
3. Требования к тормозным механизмам. 
 
1. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

тронный ресурс]: уч. пособие /Лунин Е.В., Шемякин А.В.– Рязань: РГАТУ, 2014 
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ТЕМА 2. Электрооборудование автомобилей 
ТЕМА 2.1. Система электроснабжения автомобиля 

 
Практическое занятие 19 . 

Тема:  «Проверка технического состояния аккумуляторных батарей» 
 
Цель работы: закрепить полученные теоретические знания, практически изучить устройст-

во, назначение, принцип действия, способы зарядки аккумуляторных батарей. 
 
Необходимые средства и оборудование: 
плакаты, стенд – тренажѐр «Электрооборудование  груз. автомоб. ГАЗ 53 А», аккумуляторы 

Задание:  

1. Измерить уровень  плотности   электролита.  
2. Определить ЭДС аккумуляторов и АКБ.  
3. Определить степень разряженности АКБ. 
4. Произвести внешний осмотр батареи. 
5. Измерить напряжение под нагрузкой, измерить напряжения 2-х соседних аккумулято-

ров. Определить падения напряжения на мастики. 

Ход работы: изучить принцип действия АКБ, способы зарядки и проверки еѐ готовности. 
 
Теоретическая часть: 
 
К АКБ относят электрические элементы, способные накапливать и отдавать электрическую 

энергию во внешнюю электрическую цепь за счет электрохимических процессов, связанных с 

изменением химического состава активных масс электродов. 
Устройство автомобильных аккумуляторов и батарей 

Аккумуляторные батареи в автомобиле обеспечивают электропитание потребителей при не-

достаточной мощности, вырабатываемой генератором (например, при неработающем двигателе, 

при пуске двигателя, при малых оборотах двигателя).  
Основными требованиями, предъявляемыми к автомобильным аккумуляторным батареям, 

являются:  
– малое внутреннее сопротивление;  
– большая емкость при малых объеме и массе;  
– устойчивость к низкой температуре;  
– простота обслуживания;  
– высокая механическая прочность;  
– длительный срок службы;  
– незначительный саморазряд;  
– невысокая стоимость.  
Наиболее полно этим требованиям удовлетворяют свинцово–кислотные аккумуляторные ба-

тареи.  
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АКБ по конструктивным признакам в соответствии с ГОСТ 959-91Е на три группы: 1) тра-

диционные; 2) малообслуживаемые; 3) необслуживаемые.  

Традиционные батареи собираются в корпусах с отдельными крышками и в корпусах с об-

щей крышкой.  

Традиционные батареи с отдельными крышками собираются в одном эбонитовом или пла-

стмассовом сосуде – моноблоке, разделенном перегородками на отдельные ячейки по числу 

аккумуляторов (в просторечии – банок) в батарее. В каждой ячейке помещен электродный блок, 

состоящий из чередующихся положительных и отрицательных электродов, разделенных сепара-

торами. Сепараторы служат для предотвращения замыкания электродов, но при этом за счет 

своей пористости способны пропускать через себя электролит. Электроды устанавливаются на 

опорные призмы, что предотвращает замыкание разноименных электродов через шлам, накапли-

вающийся в процессе эксплуатации на дне моноблока.  

Сверху электродного блока устанавливается перфорированный предохранительный щиток, 

защищающий верхние кромки сепараторов от механических повреждений при замерах темпера-

туры, уровня и плотности электролита.  

Каждый аккумулятор батареи закрывается отдельной крышкой из эбонита или пластмассы. В 

крышке имеется два отверстия для вывода борнов электродного блока и одно резьбовое – для 

заливки электролита. Резьбовое отверстие закрывается резьбовой пробкой из полиэтилена, 

имеющей небольшое вентиляционное отверстие, предназначенное для выхода газов во время 

эксплуатации. В новых сухозаряженных батареях вентиляционное отверстие закрыто приливом. 

После заливки электролита этот прилив следует срезать.  

Соединение аккумуляторов в батарею осуществляется с помощью перемычек. К выводным 

бортам крайних аккумуляторов приваривают полюсные выводы для соединения батареи с 

внешней электрической цепью. Диаметр положительного вывода больше, чем отрицательного. 

Это исключает неправильное подключение батареи. В некоторых случаях полюсные выводы 

имеют отверстия под болт.  

Герметизация батареи в местах сопряжения крышек со стенками и перегородками моноблока 

обеспечивается битумной заливочной мастикой.  

Традиционные батареи с общей крышкой изготавливают в пластмассовых моноблоках. Эла-

стичность пластмассы позволяет соединять аккумуляторы в батарею сквозь отверстия в перего-

родках моноблока. Это делает возможным на 0,1…0,3 В повысить напряжение батареи при 

стартерном разряде и уменьшить расход свинца в батарее на 0,5…3 кг. Применение термопла-

стичных пластмасс позволило значительно снизить массу корпуса батареи. Использование 

пластмассового моноблока и общей крышки позволило применить герметизацию батареи 

методом контактно-тепловой сварки, что обеспечивает надежную герметичность при температу-

рах от минус 50 до плюс 70°С.  
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Рисунок  52 Конструкция аккумуляторной батареи типа 6СТ-55П  

1 – корпус, 2 – крышка, 3 – положительный вывод, 4 – межэлементное соедине-ние (баретка), 5 – отрицательный 

вывод, 6 – пробка заливной горловины, 7 – заливная горловина, 8 – сепаратор, 9 – положительная пластина, 10 – 
отрицательная пластина.  

На рисунке 52 приведена в разрезе конструкция аккумуляторной батареи типа 6СТ-55П, ши-

роко применяемая на автомобилях ВАЗ.  
Аккумуляторная батарея состоит из шести последовательно соединенных аккумуляторов на-

пряжением по 2В, размещенных в общем корпусе (моноблоке). Корпус 1 изготовлен из полипро-

пилена и разделен непроницаемыми перегородками на шесть отсеков. Крышка 2, общая для 

всего корпуса, также изготовлена из полипропилена и приварена к корпусу ультразвуковой 

сваркой.  
В каждом аккумуляторе находится набор положительных 9 и отрицательных 10 пластин. 

Пластины выполнены в виде решетки, отлитой из сплава свинца и сурьмы и заполненной порис-

той активной массой из свинца и свинцовых окислов. Пластины опираются на ребра (призмы) 

корпуса, и поэтому между дном и нижними кромками пластин имеется свободное пространство. 

Осыпающаяся с пластин активная масса (шлам) заполняет это пространство, не достигая нижних 

кромок пластин, что предохраняет их от короткого замыкания.  
Пластины одинаковой полярности собираются в полублок и привариваются к бареткам 4, 

которые служат для крепления пластин и вывода тока. Из полублоков положительных и отрица-

тельных пластин собирается блок с чередованием разноименных пластин. Для изоляции разно-

именных пластин друг от друга между ними установлены сепараторы 8 из микропористого 

поливинилхлорида.  
Электролитом в аккумуляторе служит раствор серной кислоты в дистиллированной воде. 

При заряде батареи серная кислота электролита взаимодействует с активной массой пластин и 

превращает ее в сульфат свинца (белого цвета); при этом количество кислоты в электролите 

уменьшается, а его плотность снижается. При заряде батареи под действием проходящего через 

батарею зарядного тока происходит обратный процесс. Сульфат свинца в активной массе поло-

жительных пластин превращается в перекись свинца (коричневого цвета); при этом в электролит 

выделяется серная кислота, и его плотность увеличивается. Доливку дистиллированной воды 

производят по необходимости 1−2 раза в месяц.  
В малообслуживаемых батареях содержание сурьмы в сплаве токоотводов снижено в 2-3 

раза по сравнению с традиционными батареями. Ряд производителей к малосурьмяниистому 

свинцу добавляет различные легирующие вещества, в частности, серебро и селен. Это обеспечи-

вает подза-ряд батареи в интервале регулируемого напряжения практически без газовыделения. 

Вместе с тем скорость саморазряда необслуживаемой батареи снижена примерно в 5-6 раз.  
Малообслуживаемая батарея имеет улучшенную конструкцию. Один из аккумуляторных 

электродов в ней помещен в сепаратор-конверт, опорные призмы удалены, электроды установле-



113 
 

ны на дно моноблока. Этого электролит, который в традиционных батареях был под электрода-

ми, в необслуживаемых батареях находится над электродами. Поэтому доливка воды в такую 

батарею необходима не чаще, чем 1 раз в 1,5-2 года.  
Необслуживаемые батареи отличаются малым расходом воды и не требуют ее долива в те-

чение всего срока службы. Вместо сурьмы в сплаве решеток аккумуляторов используется другой 

элемент. Например, применение кальция позволило уменьшить газовделение более чем в десять 

раз. Столь медленное «выкипание» большого объема воды можно «растянуть» на весь срок 

службы аккумулятора, вообще отказавшись от залиных отверстий и доливки воды.  
Необслуживаемые батареи другого типа вместо электродных пластин включают в свой со-

став электроды, скрученные в плотные рулоны. Между электродами проложен тонкий сепаратор, 

пропитанный электролитом. При плотной упаковке электроды не требуют упрочнения сурьмой. 

Электролит в таких батареях связан губчатой прокладкой и не вытекает даже при повреждении 

корпуса батареи. При непродолжительном перезаряде газы, проходя по каналам сепаратора, 

вступают в реакцию и превращаются в воду. При длительном перезаряде газы, не успев прореа-

гировать друг с другом, выходят через предохранительный клапан. Количество электролита 

будет в этом случае уменьшаться. Для своевременного предотвращения перезаряда в автомобиле 

необходимо устанавливать сигнализатор аварийного напряжения. Аккумуляторы, изготавливае-

мые по данной технологии, получили название «спиральные элементы» (Spiral Cell). Преимуще-

ствами этих аккумуляторов являются: большой ток холодной прокрутки, стойкость к вибрациям 

и ударам, большое число циклов пуска двигателя (в три раза больше, чем у традиционных 

батарей), малый саморазряд (срок хранения без подзарядки – более года). Такие АКБ имеют 

обозначение VRLA.  

Заряд аккумуляторных батарей 
Аккумуляторные батареи можно заряжать от любого источника энергии постоянного тока 

при условии, что его выходное напряжение больше напряжения заряжаемой батареи. Для 

полного заряда батарея должна принять 150 % своей емкости.  
Различают два основных способа заряда: при постоянном токе и при постоянном напряже-

нии. Продолжительность заряда при использовании обоих методов одинакова.  
Заряд при постоянном токе. Оптимальная сила тока заряда равна: Iз=0,1⋅C20. При повыше-

нии температуры электролита до 45°C необходимо снизить зарядный ток в два раза или прервать 

заряд для охлаждения электролита до 30...35°C. Методом заряда при постоянном токе можно 

заряжать n последовательно включенных аккумуляторов при напряжении на выходе зарядного 

устройства Uз > 2,7n.  
Достоинствами данного метода являются: 1) простота зарядных устройств; 2) простота рас-

чета количества электричества, сообщаемого батарее, как произведение тока и времени заряда.  
Недостатком метода при малом токе заряда является большая длительность заряда, а при 

большом – плохая заряжаемость к концу заряда и повышенная температура электролита.  
Заряд при постоянном напряжении. Метод имеет два недостатка, проявляющихся в начале 

заряда полностью разряженных батарей: 1) зарядный ток достигает 1...1,5C20; 2) из-за большого 

зарядного тока перегревается аккумулятор. Поэтому для предохранения генератора от перегруз-

ки на автомобиле устанавливаются ограничители тока. 
Условное обозначение аккумуляторных батарей 
Обозначение аккумулятора емкостью свыше 30 А⋅ч состоит из букв и цифр, расположенных 

в следующем порядке:  



114 
 

- цифра, указывающая число последовательно соединенных аккумуляторов в батарее (цифра 

3 – в 6-вольтовой батарее, цифра 6 – в 12-вольтовой батарее);  
- буквы, обозначающие назначение по функциональному признаку (СТ – стартерная);  
- число, указывающее номинальную емкость батареи в ампер-часах при 20-часовом режиме 

разряда;  
- буквы или цифры, которые содержат дополнительные сведения об использовании батареи 

(Н-несухозаряженная, З – залитая электролитом и заряженная; Л- необслуживаемая) и приме-

няемых для ее изготовления материалах (А – пластмассовый моноблок с общей крышкой; Э – 
моноблок из эбонита, Т – моноблок из термопласта, П – моноблок из полиэтилена, М – сепаратор 

из поливинилхлорида типа ―мипласт‖, Р – сепаратор из мипора, Ф – хладостойкая мастика).  
Например, условное обозначение батареи ―6СТ-55ЭМ‖ указывает, что батарея состоит из 6 

последовательно соединенных аккумуляторов (следовательно, ее напряжение – 12 вольт) свин-

цовой электрохимической системы, предназначена для стартерного пуска двигателя, номиналь-

ная емкость батареи равна 55 ампер-часам при 20-часовом режиме разряда, корпус батареи 

сделан из эбонита, сепаратор – из мипласта.  
Кроме условного обозначения по ГОСТ 18620 − 86Е маркировка батареи должна содержать: 

товарный знак завода-изготовителя; знаки полярности ―+‖ и (или) ―–―; месяц и год изготовления; 

массу батареи в состоянии поставки.  
На аккумуляторных батареях с общей крышкой дополнительно маркируют номинальную 

емкость в ампер-часах и номинальное напряжение в вольтах. Если ток стартерного разряда 

превышает номинальную емкость более чем в три раза, то его значение также указывается в 

составе маркировочных данных. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему АКБ , описать принцип еѐ работы, способы зарядки химические процес-

сы протекающие в ней.  

Контрольные вопросы: 
1. Каков принцип действия свинцового аккумулятора? 
2. Объясните устройство свинцовой стартерной аккумуляторной батареи. 
3. Какие факторы определяют э.д.с., внутреннее сопротивление и напряжение свинцово-

го аккумулятора? 
4. Что такое ѐмкость аккумулятора и коэффициент отдачи по ѐмкости? 
5. Каким образом маркируют свинцовые стартерные аккумуляторные батареи? 
6. Как приготовить электролит и каковы правила ввода а эксплуатацию свинцовых бата-

рей? 
7. Какие методы применяют для заряда аккумуляторных батарей? 
8. В чѐм заключается техническое обслуживание свинцовых стартерных аккумулятор-

ных батарей? 
9. Перечислите правила хранения аккумуляторных батарей. 
 
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили: Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 



115 
 

2. Набоких В.А.: Электрооборудование автомобилей и тракторов : учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования / В.А. Набоких. – 2 – е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 400 
с. 

 
Практическое занятие 20  

Тема:  «Проверка  технического состояния генератора, его узлов и деталей» 
 

Цель работы: закрепить полученные теоретические знания, практически изучить устройст-

во, назначение, принцип действия генератора. 
 
Необходимые средства и оборудование: 
плакаты, стенд для проверки генераторов постоянного и переменного тока, узлы и детали 

генераторов, стенд-планшет «Автомобильные генераторы»  

Задание  
1.Изучить устройство и принцип действия автомобильных генераторов.  Начертить схему 

генераторной установки. 
2. Изучить назначение их узлов и элементов, его основные технические характеристики;  
3. Изучить порядок разборки и сборки генератора. Составить алгоритм действий при про-

ведении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия и устройство генераторов 
 
Теоретическая часть: 
Автомобильные генераторные установки  
В настоящее время коллекторные генераторы постоянного тока, работающие совместно с 

вибрационными реле-регуляторами практически полностью вытеснены вентильными генерато-

рами–генераторами переменного тока со встроенными в них выпрямителями. Это обусловлено 

следующим: вентильные генераторы при той же мощности в 1,8…2,5 раза легче генераторов 

постоянного тока, имеют большую максимальную мощность, более надежны. Современные 

вентильные генераторы включают в свою конструкцию и выпрямитель и регулятор напряжения. 

В схемы генераторных установок стали добавляться элементы защиты от аварий.  
Главным требованием, предъявляемым к генераторным установкам, является обеспечение 

электропитанием потребителей во всех режимах работы автомобиля при работающем двигателе. 

Номинальное напряжение генератора равно 14 В или 24 В (для дизельных двигателей). Номи-

нальная мощность генератора определяется произведением номинального напряжения на 

максимальную силу выходного тока. Максимальный ток, отдаваемый генератором, указывается 

обычно при частоте вращения 5000 мин–1, а для современных генераторов – при частоте 6000 

мин–1.  
Генераторные установки выполняются по однопроводной схеме, в которой с корпусом со-

единен отрицательный полюс системы.  
Условное обозначение генераторных установок.  
Обозначение элементов современной генераторной установки производится следующим об-

разом:  
хххх.3701 – генератор;  
хххх.3702 – регулятор напряжения.  
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Перед точкой в обозначении ставятся соответствующие цифры. Первые две цифры обозна-

чают порядковый номер модели, третья – модификацию изделия, четвертая – исполнение (1–для 

холодного климата, 2–общеклиматическое исполнение, 3–для умеренного и тропического 

климата, 6–экспортное исполнение, 7–тропическое исполнение, 8–экспортное исполнение для 

стран с холодным климатом, 9–экспортное общеклиматическое исполнение).  
Цифры до точки кроме первых двух могут опускаться. Иногда модификация указывается 

цифрами через дефис в конце обозначения (например: 121.3702–01).  
До введения этой системы обозначение генератора содержало букву Г (Г250 и т.п.), а регуля-

тора напряжения–буквы РР (РР24 и т.п.). Следующими за буквами цифры обозначали номер 

модели и модификацию. Некоторые изготовители давали свое обозначение изделий (например: 

Я112).  
Принцип действия вентильного генератора 
Преобразование механической энергии, которую автомобильный генератор получает от дви-

гателя внутреннего сгорания через ременную передачу в электрическую происходит, в соответ-

ствии с явлением электромагнитной индукции. Суть явления состоит в том, что, если изменять 

магнитный поток, пронизывающий катушку, витки которой выполнены из проводящего мате-

риала, например, медного провода, то на выводах катушки появляется электрическое напряже-

ние, равное произведению числа ее витков на скорость изменения магнитного потока. Совокуп-

ность таких катушек образует в генераторе обмотку статора. Возможны два варианта изменения 

магнитного потока: по значению и направлению, что обеспечивается в щеточной конструкции 

вентильного генератора или только по значению, что характерно для индукторного бесщеточно-

го генератора. Для образования магнитного потока достаточно пропустить через катушку 

электрический ток. Эта катушка образует обмотку возбуждения. Сталь, в отличие от воздуха, 

хорошо проводит магнитный поток. Поэтому основные узлы генератора, в которых происходит 

преобразование механической энергии в электрическую, состоят из стальных участков и обмо-

ток, в которых создается магнитный поток при протекании в ней электрического тока (обмотка 

возбуждения), и возникает электрический ток при изменении этого потока (обмотка статора). 
Обмотка статора с его магнитопроводом образует собственно статор, главную неподвижную 

часть, а обмотка возбуждения с полюсной системой и некоторыми другими деталями (валом, 

контактными кольцами) - ротор, главную вращающуюся часть. 
Питание обмотки возбуждения осуществляется от источника постоянного тока, например, от 

аккумуляторной батареи или от самого генератора. В последнем случае генератор работает на 

самовозбуждении, его первоначальное напряжение образуется за счет остаточного магнитного 

потока, который создается стальными частями ротора даже при отсутствии тока в обмотке 

возбуждения. Это напряжение вызывает появление электрического тока в обмотке возбуждения, 

в результате чего магнитный поток усиливается и вызывает лавинный процесс возбуждения 

генератора. Однако самовозбуждение генератора происходит на слишком высоких частотах 

вращения ротора. Поэтому в схему генераторной установки, если обмотка возбуждения не 

соединена с аккумуляторной батареей, вводят такое соединение через контрольную лампу 

мощностью 2-3 Вт. Небольшой ток, поступающий через эту лампу в обмотку возбуждения, 

обеспечивает возбуждение генератора при низких частотах вращения ротора. При работе генера-

тора напротив катушек обмотки статора устанавливается то южный, то северный полюс ротора, 

при этом направление магнитного потока, пронизывающего катушку, изменяется, что и вызывает 

появление в ней переменного напряжения. 

Конструкция генераторов  
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Отечественные и зарубежные генераторы в принципе имеют идентичную конструкцию, в 

основу которой положена клювообразная полюсная система ротора (рисунок 1). Такая система 

позволяет создать многополюсную систему с помощью одной катушки возбуждения. 

 
Рисунок 53 - Ротор автомобильного генератора; а - ротор в сборе; 6 – полюсная система в разобранном виде; 1 и 

3 - полюсные половины; 2 - обмотка возбуждения; 4 - контактные кольца; 5 – вал.  

По организации системы охлаждения генераторы можно разделить на два типа - традицион-

ной конструкции, с вентилятором на приводном шкиве (рисунок 2 а) и компактной конструкции, 

с двумя вентиляторами у торцевых поверхностей полюсных половин ротора (рисунок 2 б.) В 

первом случае охлаждающий воздух засасывается вентилятором через вентиляционные окна в 

крышке со стороны контактных колец, во втором - через вентиляционные окна обеих крышек. 

Компактную конструкцию отличают наличие вентиляционных отверстий на цилиндрических 

частях крышек и усиленное оребрение. Малый диаметр внутренних вентиляторов позволяет 

увеличить частоту вращения ротора генераторов компактной конструкции, поэтому ряд фирм 

рекламирует их как высокоскоростные. Последние годы, как в России, так и за рубежом новые 

разработки генераторов обычно имеют компактную конструкцию. Для автомобилей с высокой 

температурой воздуха в моторном отсеке или работающих в условиях повышенной запыленно-

сти применяют конструкцию с поступлением забортного воздуха через кожух с патрубком и 

воздуховод (рисунок 3.8 в). 
 
 

 
 

 
 
Рисунок 54 Системы охлаждения генераторов:  

а - генераторы традиционной конструкции; б - генераторы компактной конструкции; в – для повышенной тем-

пературы подкапотного пространства. Стрелками указано направление движения охлаждающего воздуха.  

По общей компоновке генераторы разделяются на конструкции, у которых щеточный узел 

размещен во внутренней полости генератора и конструкции с размещением его снаружи под 

специальным пластмассовым кожухом. В последнем случае контактные кольца ротора имеют 

малый диаметр, т.к. при сборке генератора они должны пройти через внутренний диаметр 
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подшипника задней крышки. Уменьшение диаметра колец способствует повышению ресурса 

работы щеток. 

 
Проверки  регуляторов напряжения 

 
Регулятор напряжения предназначен для автоматического поддержания постоянного напря-

жения на выходе генераторной установки независимо от частоты вращения якоря (ротора) и 

нагрузки генератора.  

По способу регулирования силы тока возбуждения их подразделяют на два вида:  

регуляторы непрерывного действия, в которых все сигналы представляют собой непрерыв-

ные функции времени ( например, угольный регулятор напряжения);  
регуляторы дискретного действия, осуществляющие модулирование сигналов (АИМ, ШИМ, 

ВИМ, ЧИМ и др.)  
Практическое применение для регулирования напряжения и тока автомобильного генератора 

нашли дискретные регуляторы.  

По конструктивным признакам и применяемой элементной базе регуляторы напряжения 
подразделяют на контактные (вибрационные), контактно-транзисторные и бесконтактные 

(транзисторные, теристорные и интегральные).  

На первых моделях автомобилей семейства ВАЗ широко использовались вибрационные 

двухступенчатые регуляторы напряжения типа РР380, которые позднее без каких-либо измене-

ний в системе электрооборудования автомобиля заменены на электронный бесконтактный 

регулятор типа 121.3702.  

Устройство регулятора напряжения РР-380.  

Регулятор напряжения РР-380 представляет собой электромагнитное реле (рисунок1).  

 
 

 
 
Рисунок 55 - Регулятор напряжения РР–380 
1–защитная пластина; 2–дополнительный резистор; 3–нижняя прокладка с  

гнездами штекеров «15» и «67»; 4–прокладка крышки; 5–дроссель; 6–гайка  

крепления стоек; 7–стойка нижнего контакта; 8–стойка верхнего контакта;  

9–обмотка регулятора; 10–якорь; 11–пружина якоря; 12–кронштейн пружины; 13–ярмо; 14–основание.  
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У него есть магнитная система, состоящая из цилиндрического сердечника и V–образного 

ярма 13, катушка с обмоткой 9 на пластмассовом каркасе, якорь 10 с подвижным контактом и две 

стойки 7 и 8 с неподвижными контактами. Пазы в стойках позволяют передвигать их вверх и 

вниз при регулировке регулятора.  

Верхний и нижний контакты якоря в сочетании с контактами стоек образуют две пары кон-

тактов – верхнюю (контакты 1–й ступени регулирования) и нижнюю (контакты 2–й ступени 

регулирования). Пружиной якорь прижат к контакту верхней стойки. Подгибая нижний крон-

штейн пружины, можно изменять ее натяжение и этим регулировать величину напряжения, при 

котором будет размыкаться верхняя пара контактов. Под основанием на изоляционной прокладке 

находятся термокомпенсирующий и два дополнительных резистора 2 с общим сопротивлением 

5,5 Ом.  

Термокомпенсирующий резистор обеспечивает снижение температурной зависимости на-

пряжения, поддерживаемого регулятором. 
Дроссель 5 служит для уменьшения искрения между верхней парой контактов. Электриче-

ская схема регулятора напряжения представлена на рисунке 2. 
 
 
 

 
Рисунок 56 - Электрическая схема регулятора напряжения 1–дроссель; 2–термокомпенсирующий резистор; 3–

обмотка регулятора; 4–дополнительные резисторы.  

 
Принцип действия регулятора РР-380  

После включения зажигания в цепи обмотки возбуждения генератора протекает ток.  

Через обмотку регулятора напряжения также протекает ток, но еще не настолько сильный, 

чтобы якорь притянулся к сердечнику, и разомкнулась верхняя пара контактов регулятора 

напряжения.  

После пуска двигателя выпрямленное напряжение генератора больше напряжения аккумуля-

торной батареи. Обмотка возбуждения генератора и обмотка регулятора напряжения питаются от 

генератора. Аккумуляторная батарея заряжается.  

При возрастании частоты вращения ротора генератора напряжение увеличивается и, когда 

оно достигнет 13,2–14,3 В, вступает в действие первая ступень регулирования. Магнитное 

притяжение якоря преодолевает натяжение пружины, и якорь притягивается к сердечнику. 

Верхняя пара контактов размыкается, и в цепь обмотки возбуждения включаются дополнитель-

ные резисторы. Напряжение генератора падает, соответственно уменьшается и магнитное 
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притяжение якоря к сердечнику. Пружина оттягивает якорь в исходное положение, верхние 

контакты замыкаются, напряжение генератора снова повышается, и описанный цикл повторяет-

ся. 
Замыкание и размыкание верхней пары контактов происходит с частотой 25–250 раз в секун-

ду, и напряжение генератора на выходе выпрямителя с такой же частотой то повышается, то 

понижается. Благодаря высокой частоте размыкания и замыкания контактов колебания напряже-

ния незаметно, и можно считать его практически постоянным, поддерживаемым на уровне 13–14 
В.  

При высокой частоте вращения ротора напряжение генератора повышается до 13,9–14,5 В. 

При таком напряжении вступает в действие вторая ступень регулирования. Якорь притягивается 

к сердечнику до замыкания нижней пары контактов. При этом оба конца обмотки возбуждения 

замыкаются на «массу». Ток в обмотке возбуждения резко падает до нуля, и напряжение генера-

тора также резко уменьшается. Это приводит к уменьшению силы тока в обмотке регулятора и 

снижению магнитного притяжения якоря к сердечнику. Пружина оттягивает якорь от сердечни-

ка, нижние контакты размыкаются, и описанный процесс повторяется снова с частотой 80–100 
раз в секунду.  

Характеристики регулятора напряжения РР-380  

1). Регулируемое напряжение при рабочей температуре регулятора и окружающей среды 

(50±3)°С:  

–на второй ступени регулирования –14,2±0,3 В;  

–на первой ступени ниже, чем на второй, на значение не более – 0,7 В;  

2). Сопротивление между штекером «15» и «массой» –17,7±2 Ом.  

3). Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при ра-зомкнутых контактах – 
5,65±0,3 Ом.  

4). Воздушный зазор между якорем и сердечником –1,4±0,1 мм.  

5). Расстояние между контактами второй ступени – 0,45±0,1 мм.  

Одноступенчатые вибрационные регуляторы напряжения принципиально не отличаются от 

рассмотренного выше двухступенчатого РР380. Поскольку они имеют одну пару размыкающих-

ся контактов, то сопротивление их добавочного резистора больше (50-80 ОМ).  

Принцип действия регулятора 121.3702.  

Работа регулятора напряжения 121.3702 состоит в отключении обмотки возбуждения, если 

напряжение бортовой сети становится выше 13,4–14,6 В, и включении ее, если напряжение 

падает ниже этого уровня. Это обеспечивается за счет запирания и отпирания мощного транзи-

стора в схеме регулятора. Отключение и включение обмотки возбуждения генератора происхо-

дит с высокой частотой, и поэтому колебаний напряжения сети практически незаметно.  

Упрощенная электрическая схема электронного регулятора приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 57 – Электрическая схема регулятора 121.3702  

При малом уровне выходного напряжения генератора стабилитрон VD1 регулятора закрыт, 

ток через него не протекает, поэтому транзистор VT1 тоже закрыт, а выходной транзистор VT2 
открыт. Как только напряжение генератора становится больше номинального, стабилитрон 

«пробивается», проходящий через него ток открывает транзистор VT1 и закрывает транзистор 

VT2. При этом ток в обмотке возбуждения ОВ, а значит, и напряжение генератора уменьшаются, 

стабилитрон снова закрывается, а выходной транзистор открывается. Процесс повторяется, 

обеспечивая поддержание напряжения генератора постоянным при изменении частоты вращения 

коленчатого вала двигателя и нагрузки.  

Различные схемные решения электронных регуляторов содержат кроме основных элементов 

еще ряд дополнительных, повышающих качество и надежность их работы.  

Конструкция регулятора напряжения 121.3702  

Характерной конструктивной особенностью электронного регулятора 121.3702 является 

блочный принцип. По конструктивно–технологическим признакам регулятор напряжения 

относится к блокам со смешанным монтажом и навесными электрическими элементами. Монтаж 

платы–печатный, внутриблочный монтаж–объемный. Регулятор напряжения размещен в корпусе 

из цинкового сплава, в котором имеются разъемы для подключения его к обмотке возбуждения 

генератора и к выводу «+» 
генератора (через выключатель зажигания). Корпус соединен с «массой» и закрыт пластмас-

совой крышкой.  

Электронный блок состоит из двух узлов: печатной платы с навесными электрическими эле-

ментами и теплоотвода, на котором установлен транзистор.  

Основу печатной платы составляет стеклотекстолит электротехнический листовой, облицо-

ванный с одной стороны красномедной электротехнической фольгой толщиной 0,05 мм. На 

поверхность этого основания нанесен печатный монтаж, выполняющий функции монтажных 

проводов, разъемов и контактных деталей.  

Навесные элементы размещены параллельно к поверхности платы со стороны, противопо-

ложной размещению печатных проводников.  

Силовой транзистор крепится к радиатору (теплоотводу) посредством металлической планки 

и электрически изолирован от теплоотвода при помощи слюдяной прокладки.  

Электроды транзистора изолированы от теплоотвода посредством изоляционной колодки, 

приклеенной к теплоотводу.  

Характеристики регулятора напряжения 121.3702  

1). Регулируемое напряжение, В – 13,8–14,4 в условиях:  
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–температура, °С – 25±10  

–частота вращения вала генератора, мин–1 – 3500  

–ток нагрузки, А – 14  

2). Регулируемое напряжение, В – 13,4–14,6  

в диапазоне условий:  

– изменение температуры, °С – –40÷+80  

– изменение частоты вращения  

вала генератора, мин–1 – 3000÷10500  

изменение тока нагрузки, А – 5÷28  

3). Падение напряжения, В – 1,6  

при токе возбуждения I=3 А  

между выводами «15» и «67».  

Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную бата-

рею и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в широком диапазоне.  

При контрольных проверках на стенде не допускается работа регулятора с отключенной ак-

кумуляторной батареей. 
При проверке в вибрационном регуляторе второй, а потом первой ступени следят за тем, 

чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему генераторной установки, описать принцип еѐ работы, порядок разборки и  

сборки. 

Контрольные вопросы: 
1. Объясните устройство генератора постоянного тока и назначение его основных узлов. 
2. Объясните устройство генератора переменного тока и назначение его основных узлов. 
3. Объясните отличия характеристик генераторов постоянного и переменного тока. 
4. Объясните назначение и работу устройств защиты генераторов. 
5. Объясните по схеме работу генераторной установки постоянного тока. 
 

Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
2. Набоких В.А.: Электрооборудование автомобилей и тракторов : учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования / В.А. Набоких. – 2 – е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 400 
с. 

 
 

ТЕМА 2. Электрооборудование автомобилей 
ТЕМА 2.2. Система зажигания автомобиля 

 
Практическое занятие 21 

Тема:  «Проверка технического состояния приборов и аппаратов систем зажигания» 
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Цель работы: закрепить полученные теоретические знания, практически изучить устройст-

во, назначение, принцип действия приборов и аппаратов систем зажигания 
 
Необходимые средства и оборудование: 
плакаты, стенд-планшет «Приборы батарейного зажигания», стенд « Системы зажигания ав-

томобиля ВАЗ -2108», стенд-планшет «Система электронного зажигания», узлы и детали элек-

тронного зажигания, узлы и детали батарейной системы зажигания  

Задание:  
1. Изучить устройство катушек зажигания, свечей зажигания, прерывателей распределителей, их 

назначение, основные технические характеристики и принцип действия. Составить схему 

катушек зажигания, свечей зажигания, распределителя зажигания. 
2. Изучить порядок разборки и  сборки   приборов и аппаратов системы зажигания. Составить 

алгоритм действия при выполнении разборочно-сборочных работ. 

 

Ход работы: изучить назначение, принцип действия и устройство порядок сборки и разбор-

ки приборов и аппаратов систем зажигания 
 
Теоретическая часть: 
 
Катушка зажигания предназначена для формирования тока высокого напряжения (порядка 

20…35 кВ) с целью образования искры между электродами свечи зажигания и воспламенения 

рабочей смеси в двигателе внутреннего сгорания.  
Устройство катушки зажигания  
Катушка зажигания представляет собой повышающий трансформатор, который имеет маг-

нитопровод (сердечник) и две обмотки. По конструкции магнитной цепи катушки зажигания 

разделяются на два типа: с разомкнутым и замкнутым магнитопроводом. В катушках с разомкну-

той магнитной цепью магнитный поток большую часть пути проходит по воздуху, а в катушках с 

замкнутой магнитной цепью основную часть пути магнитный поток проходит по стальному 

сердечнику и только несколько десятых долей миллиметра – по воздуху. Конструкции катушек с 

разомкнутым и замкнутым магнитопроводами существенно различаются.  
Обмотки катушки зажигания могут иметь как автотрансформаторную (с общей точкой), так 

и трансформаторную связь. Примеры схем соединений первичной I и вторичной II обмоток 

приведены на рисунке 58,а-в. 
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Рисунок  58  - Электрические схемы катушек зажигания. 

Автотрансформаторная связь упрощает конструкцию и технологию изготовления катушки, а 

также незначительно увеличивает вторичное напряжение. Трансформаторная связь обычно 

применяется в катушках электронных систем зажигания во избежание опасных воздействий 

всплесков напряжения на электронные элементы.  
Устройство типовой катушки зажигания с разомкнутым магнитопроводом приведено на ри-

сунке 59, где 1 – керамический изолятор; 2 – корпус; 3 – изоляционная кондесаторная бумага 

обмоток; 4 – первичная обмотка; 5 – вторичная обмотка; 6 – изоляция между обмотками; 7 – 
клемма вывода первичной обмотки; 8 – контактный винт: 9 – центральная клемма для провода 

высокого напряжения; 10 – крышка; 11 – клемма подвода питания; 12 – контактная пружина; 13 – 
каркас вторичной обмотки; 14 – наружная изоляция первичной обмотки; 15 – скоба крепления; 

16 – наружный магнитопровод; 17 – сердечник. Такую или аналогичную конструкцию имеют 

катушки Б114, Б115, Б117, 27.3705.  
Сердечник катушки зажигания состоит из пакета пластин электротехнической стали. На нем 

расположены две обмотки: низковольтная первичная I и высоковольтная вторичная II (рисунок 

5.3). Вторичная обмотка намотана на изоляционную втулку проводом 0,06…0,09 мм. Число ее 

витков лежит в пределах 14 - 40 тысяч. Поверх вторичной через изоляционную прокладку 

намотана первичная обмотка. Обмотка имеет несколько сотен витков провода диаметром 

0,5…0,9 мм. Отношение числа витков вторичной обмотки W2 к числу витков первичной обмотки 

W1 называется коэффициентом трансформации kтр катушки зажигания. Его значение лежит 

обычно в пределах от 70 до 230. 
 
 

          а) б) 
 
Рисунок 59 – а)Конструкция катушки зажигания с разомкнутым магнитопроводом б) Электромагнитная систе-

ма катушки зажигания  

 
Обмотки с сердечником помещены в кожух (корпус), от которого сердечник изолирован ке-

рамическим изолятором. Рядом с кожухом располагается витой наружный магнитопрвод, 

увеличивающий индуктивность катушки. Крышка катушки зажигания имеет две низковольтных 

клеммы и вывод для подключения высоковольтного провода (в виде латунной вставки). На 

низковольтные клеммы выведены концы первичной обмотки. Они могут обозначаться следую-

щим образом: первый (совместный) вывод: "Б", "+" или "15", а второй: "К", "–" или "1". К 

высоковольтной клемме через пружину подключен один из выводов вторичной обмотки.  
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В ряде конструкций катушек зажигания вывод вторичной обмотки соединен с центральной 

для провода высокого напряжения через центральный стержень магнитопровода. Чтобы данный 

сердечник не имел электрического контакта с корпусом и был жестко зафиксирован в корпусе, 

снизу установлен изолятор (керамическая опора).  
Соединение крышки с корпусом выполнено завальцовкой, что делает конструкцию герме-

тичной и неразборной, причем внутренняя полость катушки для улучшения охлаждения запол-

нена трансформаторным маслом. В связи с этим катушки такого типа называются маслонапол-

ненными.  
В некоторых системах зажигания с катушкой зажигания используется добавочный резистор. 

В этом случае катушки рассчитаны на рабочее напряжение 6…8 В. При пуске двигателя, когда 

напряжение аккумуляторов батареи подсаживается нагрузкой, резистор закорачивается вспомо-

гательными контактами тягового реле стартера или контактами дополнительного реле включе-

ния стартера. Во время работы двигателя он включен последовательно с первичной обмоткой и 

гасит избыточное напряжение. Добавочный резистор может крепиться как на самой катушке, так 

и отдельно от нее.  
На рисунке 60 показана конструкция сухой катушки зажигания 29.3705, где 1 – изоляцион-

ная пластмасса; 2 – вторичная обмотка; 3 – первичная обмотка; 4 – выводы первичной обмотки; 5 

– сердечник; 6 – выводы вторичной обмотки. В данной катушке обмотки пропитаны эпоксидным 

компаундом и вместе с сердечником опрессованы морозостойким по-липропиленом, который 

собственно и образует корпус. Катушка 29.3705 является двухвыводной (схема соединений ее 
обмоток показана на рисунке 58, в) и предназначена для бесконтактного распределения высокого 

напряжения. 
 

 
 

Рисунок 60 - Конструкция катушки  
зажигания 29.3705  

Рисунок 61 - Конструкция катушки  
зажигания 3112.3705  

 
 
Катушки с замкнутым магнитопроводом получают в последнее время все большее распро-

странение. Наличие замкнутого магнитопровода позволяет накопить необходимую для воспла-

менения рабочей смеси энергию в значительно меньшем объеме катушки, снизить расход 

обмоточной меди и трудоемкость изготовления. Кроме этого магнитные силовые линии замыка-

ются практически только по сердечнику и не излучаются в пространство, благодаря этому 

уменьшаются радиопомехи. Но данный магнитопровод только условно можно назвать замкну-

тым, так как в нем имеется воздушный зазор 0,3…0,5 мм. Он препятствует насыщению сердеч-

ника, сдерживающего изменение магнитного потока.  
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На рисунке 61 приведена конструкция одновыводной катушки зажигания 3112.3705. Ее сер-

дечник образован Ш-образными пластинами электротехнической стали. На среднем стержне 

расположен пластмассовый корпус с обмотками. При этом вторичная обмотка намотана на 

многосекционный каркас (что уменьшает ее емкость и снижает вероятность межвиткового 

пробоя), а первичная размещена внутри каркаса. Обе обмотки залиты эпоксидным компаундом.  
Катушка в сборе с обмотками и выводами представляет собой магнитную конструкцию с вы-

сокой стойкостью к механическим, электрическим и климатическим воздействиям.  
Аналогичную, но двухвыводную конструкцию имеет катушка зажигания 3009.3705.  
В микропроцессорных системах зажигания применяются четырехвыводные катушки зажига-

ния. Конструкция катушки зажигания, электрическая схема которой приведена на рисунке 5.6,а, 
состоит из двухвыводных катушек, собранных на общем Ш−образном магнитопроводе (на 

крайних стержнях). В ней общим элементом является средний стержень магнитопровода, а 

взаимное влияние двух катушек друг на друга исключается с помощью воздушных зазоров (1...2 

мм) на крайних стержнях, чем увеличивается магнитное сопротивление в магнитопроводе и 

достигается развязка каналов. В четырехвыводных катушках, имеющих первичную обмотку, 

разделенную на две части, работающие попеременно, в катушку встывляются высоковольтные 

разделительные диоды (рис. 62, б) 
 

 
 
Рисунок 62 . Схема четырехвыводных катушек зажигания 
Принцип работы катушки зажигания  
Для принудительного воспламенения рабочей смеси в камере сгорания бензинового двигате-

ля требуется электрическая искра между электродами свечи зажигания. Искра образуется в 

результате подачи импульса тока высокого напряжения на электроды свечи от катушки зажига-

ния.  
Пример подключения катушки зажигания в классической системе зажигания показан на ри-

сунке 63, где 1 – выключатель зажигания, 2 – катушка зажигания, 3 – распределитель напряже-

ния, 4 – высоковольтные провода, 5 – свечи зажигания, 6 – конденсатор, 7 – аккумуляторная 

батарея, 8 – генераторная установка. 

 
 
Рисунок 63.  Схема контактной системы зажигания 
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Первичная обмотка катушки зажигания через контакты прерывателя (или силовой транзи-

стор коммутатора в электронной системе зажигания) соединена с аккумуляторной батареей. Для 

уменьшения обгорания контактов прерывателя из-за возможного искрообразования, а также для 

повышения скорости нарастания вторичного напряжения параллельно контактам прерывателя 

включается конденсатор С1. Емкость данного конденсатора лежит в пределах 0,17…0,35 мкФ 

(для автомобилей ВАЗ – 0,20…0,25 мкФ). В ряде систем зажигания в этой цепи еще присутствует 

добавочный резистор, предназначенный для ограничения тока в первичной обмотке катушки 

зажигания после пуска двигателя. Вторичная обмотка через ротор распределителя и высоко-

вольтные провода соединена со свечами зажигания.  
Рабочий процесс, протекающий в классической системе зажигания, можно разбить на три 

этапа: замыкание контактов прерывателя, размыкание контактов прерывателя и искровой разряд 

между электродами свечи. 
Технические конструкторские данные катушек зажигания  
К основным техническим параметрам катушек зажигания относятся:  
− сопротивление первичной обмотки R1 (вместе с добавочным сопротивлением определяет 

значение установившегося тока i1);  
− индуктивность первичной обмотки L1 (определяет значения накапливаемой энергии Wм и 

вторичного напряжения U2max);  
− сопротивление R2 и индуктивность L2 вторичной обмотки (определяют длительность ис-

крового разряда);  
− сопротивление потерь Rп, учитывающее магнитные потери и утечки тока через изоляцию 

(определяет значение коэффициента η). Обычно для катушек классических систем зажигания Rп 

≈3…6 МОм, а электронных − 6…12 МОм;  
− емкость вторичной обмотки C2 (определяет значение U2max);  
− коэффициент трансформации ктр (определяет значение U2max). 
Свеча зажигания предназначена для воспламенения рабочей смеси в цилиндре двигателя. 

При подаче высокого напряжения на электроды свечи возникает искровой разряд, воспламеняю-

щий рабочую смесь. Свеча является важнейшим элементом системы зажигания двигателей 

внутреннего сгорания с принудительным воспламенением рабочей смеси. От качества конструк-

ции свечи и правильного выбора ее параметров во многом зависит надежность работы двигателя.  
По исполнению свечи бывают экранированные и неэкранированные (отрытого исполнения), 

по принципу работы: с воздушным искровым промежутком; со скользящей искрой; полупровод-

никовые; эрозийные; многоискровые (конденсаторные); комбинированные. Наибольшее распро-

странение на автомобилях получили свечи с воздушным искровым промежутком. Это объясняет-

ся тем, что они удовлетворительно работают на современных двигателях, наиболее просты по 

конструкции и технологичны в изготовлении и обслуживании. 
Устройство неэкранированных свечей зажигания 
 
Современные искровые свечи зажигания имеют неразборную конструкцию. Пример типич-

ной неэкранированной свечи приведен на рисунке 6.2, где 1 – выводной стержень,  
2 – контактная головка, 3 – керамический изолятор, 4 – корпус, 5 – токопроводящий герме-

тик, 6 – уплотнительная прокладка, 7 – тепловой конус, 8 – центральный электрод,9 – боковой 

электрод.  
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Рисунок 64 – Устройство свечи зажигания.  
 
Корпус свечи представляет собой полую резьбовую конструкцию с головкой под шестигран-

ный ключ. Корпус свечи и контактную головку обычно изготавливают из конструкционных 

сталей. Внутри корпуса располагается керамический изолятор, выполненный из уралита, борко-

рунда, синоксаля, хелумина или других материалов, обладающих высокой температурной, 

электрической и механической стойкостью. Изолятор должен выдерживать напряжение не менее 

30 кВ при его максимальной температуре. Кроме того, изолятор свечи должен иметь фактически 

нулевое влагопоглощение, а ее поверхность должна быть стойкой к смачиванию.  
Внутри изолятора закреплен центральный электрод и выводной стержень. Материал цен-

трального электрода должен обладать высокой коррозионной и эрозионной стойкостью, жаро-

стойкостью и хорошей теплопроводностью. Поэтому, центральный электрод изготавливается из 
хромотитановой стали 13Х25Т или хромоникелевого сплава Х20Н80. В свечах с расширенным 

температурным диапазоном («термоэластик») центральный электрод выполняется из меди, 

серебра или платины с термостойким покрытием рабочей части. Соединение центрального 
электрода и выводного стержня (болта) производится специальной токопроводящей стекломас-

сой.  
К корпусу свечи приварен боковой электрод из никель-марганцевого или хромоникелевого 

сплава. Некоторые фирмы, например, Bosch, применяют до четырех боковых электродов в свече. 

Увеличение числа боковых электродов способствует снижению значения устойчивой частоты 

вращения коленчатого вала двигателя. Между центральным и боковым электродами устанавли-

вается зазор 0,5…1,2 мм. Чем больше зазор, тем больше воспламеняющая способность искры, но 

при этом от системы зажигания требуется более высокое напряжение. Для контактной системы 

зажигания автомобилей ВАЗ обычно рекомендуется зазор 0,5…0,6 мм, АЗЛК - 0,8…0,9 мм, для 

бесконтактных систем - 0,7…0,8 мм, для микропроцессорных систем с впрыском топлива – 
1,0…1,15 мм. Зимой рекомендуется использовать минимальные зазоры или даже уменьшать их 

на 0,1…0,2 мм. Нарушение зазора между электродами свечи приведет к изменению напряжения 

и энергии искрового разряда, в результате чего рабочая смесь в цилиндре может не воспламе-

ниться, и цилиндр двигателя будет работать с перебоями.  
Герметичность резьбового соединения при ввертывании свечи в отверстие головки двигателя 

обеспечивается уплотнительной прокладкой, а длина резьбовой части корпуса свечи должна 

быть такой, чтобы конец корпуса не заглублялся и не выступал в камеру сгорания. Материал 

уплотнительных колец – сталь, алюминий или медь. Естественно, лучшую теплопередачу 

обеспечивают медные кольца.  
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Однако герметичность свечи по резьбе зависит не только от состояния самой резьбы (в го-

ловке, на свече) и уплотнительного кольца, но и от момента затяжки. Для затяжки свечей исполь-

зуется только специальный "свечной" ключ. Его размер 20,6 мм (13/16 дюйма). Затягивать свечи 

с использованием воротка большей длины, чем штатный, не рекомендуется. При отворачивании 

чрезмерно затянутой свечи ее можно просто сломать.  
Момент затяжки резьбы свечи, для автомобилей ВАЗ составляет 3,2…4,0 кгс⋅м. У автомоби-

лей зарубежного производства момент затяжки обычно меньше и находится в пределах 1,5…3,0 

кгс⋅м.  
Условия работы свечи на двигателе  
Свечи в двигателях внутреннего сгорания используются для воспламенения топливовоздуш-

ной смеси. Это происходит следующим образом. Высокое напряжение на электродах ионизирует 

пространство между ними и вызывает проскакивание искры. Искра нагревает некоторое неболь-

шое по объему количество смеси до температуры воспламенения. Далее пламя распространяется 

по всему объему камеры сгорания. При нормальных условиях (состав смеси, давление, влаж-

ность, температура) для воспламенения смеси требуется пробивное напряжение не более 10…14 

кВ. В целях получения более надежного зажигания смеси при любых условиях применяют 

системы зажигания с напряжением 20…35 кВ.  
Условия работы свечи очень напряженные. Температура газовой среды в камере сгорания 

двигателя колеблется от 70°С (температура свежего заряда смеси, поступающей в цилиндр) до 

2000 ... 2700°С (максимальная температура цикла), а наружная часть свечи, находящаяся в 

подкапотном пространстве, обдувается встречным потоком воздуха. Окружающий изолятор 

воздух подкапотного пространства может иметь температуру от -60 до +80°С. При всем этом 

температура нижней части изолятора у современных свечей должна быть в тепловых пределах 

работоспособности от 400 до 900°С (ранее 500…600°С).  
При температуре ниже 400°С даже при нормальных составах рабочей смеси, на маслоотра-

жательных колпачках и кольцах на тепловом конусе возможно отложение нагара. Искры между 

электродами свечи временами вообще не будет, и в работе двигателя появятся перебои.  
При температуре 400...500°С с теплового конуса свечи исчезает нагар. Эта температура на-

зывается температурой самоочищения свечи.  
При температуре теплового конуса более 900°С происходит воспламенение рабочей смеси 

уже не искрой, а от соприкосновения с раскаленным изолятором, электродами, с частицами 

сгоревшего нагара. В этом случае наступает калильное зажигание, и двигатель продолжает 

работать даже при выключенном зажигании. Из-за перегрева начинают выгорать (оплавляться) 

электроды, изолятор, появляется эрозия торца корпуса.  
Так как предельные значения температуры для всех свечей практически одинаковы, а тепло-

вые условия ее работы на различных двигателях существенно отличаются, свечи изготавливают-

ся с различной теплоотдачей. Теплоотдача свечи определяется целым рядом параметров: длиной 

резьбы и теплового конуса, зазором между тепловым конусом и корпусом, длиной верхней части 

изолятора и ребра (канавки) на нем, теплопроводностью материалов (изолятора, электродов, 

корпуса и т.д.). Свечи с малой теплоотдачей называют «горячими». Они предназначаются для 

тихоходных двигателей с небольшой степенью сжатия. Свечи с большой теплоотдачей называют 

«холодными». Они устанавливаются на быстроходные (форсированные) двигатели с высокой 

степенью сжатия. Если свечи сделаны из одинаковых материалов, то различия только конструк-

тивные. У «горячей» – более длинный тепловой конус, с большей поверхностью. У «холодной» – 
очень короткий. Поэтому первая примет больше теплоты от сгорающего топлива, а вторая – 
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меньше. На рисунке 3 приведены свечи с различными тепловыми характеристиками: а – «горя-

чая», б – «нормальная», в – «холодная». Прерывистая линия показывает путь отвода тепла от 

изолятора к корпусу. 
 

 
 
Рисунок 65 - Конструкция свечей зажигания с различными тепловыми  
характеристиками. 

Тепловые качества свечей характеризуются калильным числом. Калильное число определяет-

ся на специальном одноцилиндровом эталонном двигателе, степень сжатия которого изменяют 

до возникновения калильного зажигания. Среднее индикаторное давление, соответствующее 

возникновению калильного зажигания, и выражает собой калильное число, которое должно 

соответствовать ряду: 8; 11; 14; 17; 20; 23; 26. Чем больше калильное число, тем больше теплоот-

дача свечи и меньше длина теплового конуса изолятора. В некоторых странах под калильным 

числом понимают время работы эталонного двигателя до начала калильного зажигания. Так 

обозначает калильное число, например, фирма Bosch. В таблице 1 приведены ряды калильных 

чисел, используемые различными изготовителями. 
Таблица 1 Ряды калильных чисел, используемые различными изготовителями. 

Фирма, страна  Калильное число  

«горячая» «холодная»  

Россия  8 11 14 17 20 23 26  

Bosch, Германия  13 12 11 10…3 2 1 09 08 07 06  

Champion, Англия  25 24 23 ….. 3 2 1  

Al Deco, США  9 8 7 6 5 4 3 2 1 0  

Eyquem, Франция  30 32 42 52 58 62 72 82 96  

NGK, Япония  2 4 5 6 8 10 11 12 13 14  

 
Выбор свечи для двигателя по калильному числу зависит от многих факторов: организации 

рабочего процесса сгорания, мощности двигателя, степени сжатия, частоты вращения, охлажде-

ния и т. д. Например, на автомобиле ГАЗ-21 "Волга" применялись свечи А8НГ с калильным 

числом 8. На автомобилях ВАЗ используются свечи А17Д. Наиболее "холодные" свечи типа А23 

и А26ДВ были необходимы для двигателей ММЗ-968 и опытных роторных моторов ВАЗ-311.  
Нет свечей, пригодных для любого двигателя. Для примера на рисунке 66 приведены харак-

теристики «горячей» (а), «нормальной» (б) и «холодной» (в) свечей зажигания, установленных на 

одном и том же двигателе. 
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Рисунок 66 - Зависимость температурной характеристики свечи зажигания от  
мощности двигателя. 

Видно, что у «горячей» уже при половинной мощности двигателя температура теплового ко-

нуса будет выше 850°С, и с повышением нагрузки она сразу же вызовет калильное зажигание. 

«Холодная» лишь при мощности более 50% начинает самоочищаться, а при меньших нагрузках 

тепловой конус будет покрываться токопроводящим шунтом. Поэтому, в дан- ном случае 

подходит лишь «нормальная» свеча. 
При нормальных условиях эксплуатации свечи зажигания рекомендуется заменять через 

15…30 тыс. км пробега автомобиля. 
Маркировка отечественных свечей  
Маркировка свечей содержит расширенную информацию об их конструкции и свойствах. В 

маркировке отечественных свечей используется:  
 обозначение резьбы на корпусе (А – резьба М14х1,25; М – резьба М18х1,5);  
 обозначение вида опорной поверхности корпуса (плоская не обозначается, К – конус-

ная);  
 калильное число (от 8 до 26);  
 обозначение длины резьбовой части корпуса (Н –11 мм; С – 12,7 мм; Д – 19 мм; длина 

12 мм не обозначается);  
 обозначение выступания теплового конуса изолятора за торец корпуса (отсутствие 

выступания не обозначают, при выступании – В);  
 обозначение герметизации соединения изолятор - центральный электрод (Т – термо-

цементом, герметизация иным герметиком не обозначается);  
 специальные обозначения (Р – встроенный помехоподавительный резистор);  
 материал центрального электрода (нихром не обозначается, М – медь с нихромом, П – 

платина, С – серебро);  
 порядковый номер конструкторской разработки (через дефис).  
Пример: А17ДВ-10 – свеча зажигания с резьбой на корпусе М14х1,25, калильным числом 17, 

длиной резьбовой части корпуса 19 мм, имеющей выступание теплового конуса изолятора за 

торец корпуса. 
Распределитель зажигания служит для прерывания тока в цепи низкого напряжения ка-

тушки зажигания и распределения импульсов высокого напряжения по свечам зажигания.  
Устройство распределителя зажигания  
Распределители зажигания управляют моментом искрообразования и распределением искры 

по цилиндрам. В зависимости от того, выполнен ли механизм искрообразования контактным или 

бесконтактным, распределители делятся на прерыватели-распределители и датчики-
распределители. На рисунке 7.3,а, изображен прерыватель-распределитель, а на рисунке 7.3,б - 
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датчик-распределитель, где: 1 - приводной валик: 2 - вакуумный регулятор; 3 - центробежный 

регулятор; 4 - ротор распределителя («бегунок»); 5 - прерывательный механизм; 6 - конденсатор; 

7 - бесконтактный датчик. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
а - прерыватель-распределитель 30.3706.01  
б - датчик-распределитель 5301.3706  
Рисунок 67 – Конструкция распределителей зажигания  

 
Прерыватели-распределители имеют устоявшуюся конструкцию и отличаются в основном, 

элементами подсоединения к двигателю и числом выводов, зависящим от числа цилиндров 

двигателя. Они объединяют в один узел контакт-прерыватель тока в первичной цепи катушки 

зажигания, центробежный и вакуумный регуляторы угла опережения зажигания и высоковольт-

ный распределитель. Высоковольтный распределитель содержит пластмассовый ротор с цен-

тральным электродом и боковые электроды, установленные в пластмассовой крышке. Ротор 

закреплен на подвижной пластине регулятора опережения зажигания и соединен с центральным 

электродом через подпружиненный угольный электрод и помехоподавительный резистор, 

закрепленный в углублении ротора (в ряде конструкций может отсутствовать).  
На корпусе прерывателя-распределителя закреплен конденсатор, включенный параллельно 

контактам прерывателя для уменьшения их искрения.  
Датчики-распределители отличаются в основном тем, что у них контактный прерыватель за-

мещен бесконтактным датчиком и отсутствует конденсатор. В бесконтактном датчике магнито-

электрического типа число пар полюсов соответствует числу цилиндров двигателя, в датчике 

Холла этому числу соответствует число прорезей вращающегося магнитного экрана.  
Распределитель зажигания 30.3706  
До 1980 г. на автомобилях семейства ВАЗ применялся распределитель зажигания Р-125Б с 

центробежным регулятором опережения зажигания и октанкорректором. С 1980 г. стал приме-

няться распределитель зажигания типа 30.3706, имеющий вместо октан-корректора вакуумный 
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регулятор опережения зажигания и другую характеристику центробежного регулятора. Распре-

делитель 30.3706-10 устанавливался на двигатели, имевшие меньшую высоту блока цилиндров (у 

него более короткий валик). 
 
 

 
 
Рисунок  68 Распределитель зажигания 30.3706 
 

На рисунке 68 приведена в разрезе конструкция распределителя зажигания 30.3706. Здесь 1 – 
валик (канавка - для отличия распределителей зажигания 30.3706), 2 – провод подвода тока к 

распределителю зажигания, 3 – защелка крепления крышки, 4 – корпус вакуумного регулятора, 5 

– диафрагма, 6 – крышка вакуумного регулятора, 7 – тяга вакуумного регулятора, 8 – патрубок 

для вакуумного шланга от карбюратора, 9 – смазочный фитиль (фильц) кулачка, 10 – опорная 

пластина центробежного регулятора опережения зажигания, 11 – ротор распределителя, 12 – 
боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания, 13 – крышка распределителя 

зажигания, 14 – центральная клемма для провода от катушки зажигания, 15 – центральный 

угольный электрод с пружиной, 16 – центральный контакт ротора, 17 – резистор для подавления 

радиопомех, 18 – наружный контакт ротора, 18’ – пружина, 19 – подвижная пластина центро-

бежного регулятора, 20 – грузик центробежного регулятора опережения зажигания, 21 – ось 

рычажка, 22 – кулачок прерывателя, 23 – рычажок прерывателя, 24 – стойка с контактами 

прерывателя, 25 – контакты прерывателя, 26 – подвижная пластина прерывателя, 27 – конденса-

тор, 28 – корпус распределителя зажигания, 29 – маслоотражательная муфта валика.  
Основные части распределителя зажигания 30.3706 это: распределитель высокого напряже-

ния, прерыватель, центробежный и вакуумный регуляторы опережения зажигания. Распредели-

тель напряжения состоит из ротора 11 и электродов, установленных в пластмассовой крышке 13. 

На роторе приклепаны центральный 16 и наружный 18 контакты, между которыми в углублении 

находится помехоподавительный резистор 17. В центральный контакт ротора упирается подпру-

жиненный угольный электрод 15. Прерыватель состоит из кулачка 22 с четырьмя выступами и 

стойки 24 с контактами, которые кулачок размыкает при вращении.  
К верхнему концу втулки кулачка припаяна опорная пластина 10 центробежного регулятора 

опережения зажигания с грузиками 20. При увеличении частоты вращения грузики 20 под 
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действием центробежных сил расходятся и поворачивают опорную пластину 10 вместе с кулач-

ком 22 прерывателя в направлении вращения валика (увеличивая угол опережения зажигания).  
Сбоку к корпусу распределителя прикреплен вакуумный регулятор, состоящий из корпуса 4 

с крышкой, между которыми зажата гибкая диафрагма 5. К диафрагме крепится тяга 7, связанная 

с подвижной пластиной 26 прерывателя. На диафрагму 5 регулятора действует разрежение, 

отбираемое из зоны над дроссельной заслонкой первой камеры карбюратора. При малой нагрузке 

под действием разрежения диафрагма оттягивается и тягой 7 поворачивает подвижную пластину 

26 прерывателя против направления вращения валика (опережение зажигания увеличивается). 

При увеличение нагрузки разрежение уменьшается, и пружина отжимает диафрагму.  
Принцип работы распределителя зажигания  
Пример подключения распределителя зажигания в классической (контактной) системе зажи-

гания показан на рис. 69, где использованы обозначения: 1 – выключатель зажигания, 2 – катуш-

ка зажигания, 3 – распределитель напряжения, 4 – высоковольтные провода, 5 – свечи зажигания, 

6 – конденсатор, 7 – аккумулятор, 8 – генератор, 9 – ротор распределителя, 10 – кулачковый 

механизм, 11 – контакты прерывателя. 
 

 
Рисунок 69 - Схема классической системы зажигания 

В контактной системе зажигания коммутация в первичной цепи зажигания осуществляется 

механическим кулачковым прерывательным механизмом. Кулачок прерывателя связан с колен-

чатым валом двигателя через зубчатую или зубчато-ременную передачу, причем частота враще-

ния вала кулачка в системах с четырехцилиндровыми двигателями вдвое меньше частоты 

вращения вала двигателя.  
При работе двигателя периодически прерыватель прерывает ток в первичной обмотке ка-

тушки зажигания. В этот момент магнитное поле в катушке зажигания уменьшается и, пересекая 

витки вторичной обмотки, индуцирует в ней ЭДС порядка 15…25 кВ. Высокое напряжение от 

катушки поступает через высоковольтный провод к центральной клемме распределителя зажига-

ния, затем через контактный уголек к вращающемуся электроду (ротору), установленному на 

одном валу с кулачком прерывателя. При вращении ротора импульсы высокого напряжения 

последовательно через воздушный промежуток (приблизительно в 0,5 мм), боковые электроды 

распределителя и высоковольтные провода подаются на свечи зажигания, создавая искровой 

разряд между их электродами. Высоковольтные провода к боковым электродам подсоединяют 

согласно порядку работы цилиндров (для четырехцилиндрового ДВС – 1-3-4-2, а для шестици-

линдрового – 1-5-3-6-2-4). Момент прохождения бегунка мимо каждого электрода распределите-

ля синхронизировано с размыканием контактов прерывателя. Угол замкнутого состояния контак-

тов равен углу поворота вала распределителя, при котором контакты прерывателя остаются 

замкнутыми. Время замкнутого и разомкнутого состояния контактов определяется частотой 

вращения и зазором между контактами.  



135 
 

Во время работы распределитель зажигания должен обеспечивать момент зажигания, при 

котором сгорание горючей смеси было бы полным и заканчивалось при повороте коленчатого 

вала на 10-15° после прохождения поршнем верхней мертвой точки (ВМТ). При этом момент 

зажигания зависит от частоты вращения коленчатого и нагрузки двигателя.  
Угол опережения зажигания устанавливается изменением положения кулачка относительно 

приводного вала или углового положения пластины прерывателя, на которой закреплена ось его 

подвижного рычажка. Регулирование угла опережения зажигания Θ в классических системах 

зажигания осуществляется несколькими регуляторами. Автоматическое регулирование Θ в 

зависимости от частоты вращения коленчатого вала обеспечивается центробежным регулятором, 

а в зависимости от нагрузки – вакуумным регулятором. Ручное регулирование Θ осуществляется 

с помощью октан-корректора (в зависимости от октанового числа бензина).  
Закономерность изменения угла опережения зажигания по частоте вращения коленчатого 

двигателя и его нагрузке различна для разных типов двигателя и подбирается экспериментально. 

Однако во всех случаях с увеличением частоты вращения коленчатого вала увеличивается 

скорость движения поршня, и для того, чтобы горючая смесь успела сгореть необходимо ее 

воспламенять несколько ранее прихода поршня ВМТ. Эту задачу выполняет центробежный 

регулятор опережения зажигания, увеличивающий угол опережения зажигания при увеличении 

частоты вращения коленчатого вала.  
Изменения положения кулачка относительно приводного вала в зависимости от частоты 

вращения осуществляются с помощью грузиков, оси вращения которых закреплены на пластине, 

связанной с кулачком прерывателя (или приводным валом).  
Под действием центробежной силы, зависящей от частоты вращения, грузики, преодолевая 

сопротивление пружин, стремятся разойтись и повернуть опорную пластину вместе с кулачком 

прерывателя (или траверсу, жестко связанную с кулачком). Пружины отличаются числом витков, 

диаметром проволоки и длиной. Пружина, имеющая большую упругость, установлена с некото-

рым натяжением и не дает грузикам расходиться при низких частотах вращения коленчатого 

вала двигателя. Регулятор вступает в работу при частоте вращения около 800 мин–1, когда 

центробежная сила грузиков начинает преодолевать сопротивление этой пружины. При более 

высокой частоте вращения вступает в действие вторая пружина, более жесткая, установленная на 

штифте и оси свободно. Это обеспечивает необходимое изменение угла опережения зажигания 

на разных частoтax враще-ния коленчатого вала двигателя.  
Пример зависимости угла опережения зажигания Θ, устанавливаемого центробежным регу-

лятором при изменении частоты вращения распредвала nРВ. Ломаный характер зависимости 

определяется подбором жесткости пружины, массы и конфигурации грузиков. Максимальное 

значение Θ обычно ограничивается упором и лежит в пределах 15…20° по углу поворота при-

водного вала распределителя (по углу поворота коленчатого вала это значение вдвое больше).  
С увеличением нагрузки двигателя (т.е. с увеличением угла открытия дроссельной заслонки) 

наполнение цилиндров и давление в конце такта сжатия увеличивается, процесс сгорания 

ускоряется. Следовательно, с увеличением открытия дроссельной заслонки угол Θ должен 

уменьшаться. Изменение угла опережения зажигания по нагрузке двигателя осуществляет 

вакуумный регулятор (в некоторых устройствах, например, Р125, 30.3706-83 вакуумные регуля-

торы отсутствуют).  
При работе двигателя во впускном коллекторе всегда возникает разрежение, значение кото-

рого зависит от сопротивления всего всасывающего тракта (воздушный фильтр, положение 

заслонок карбюратора, сечение, конфигурация, протяженность каналов впуска). При этом 
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максимальная величина разрежения у впускных клапанов. Вакуумный регулятор опережения 

зажигания представляет собой камеру, разделенную диафрагмой, где с одной стороны диафраг-

мы в камеру подводится разрежение из впускного коллектора, а с другой – атмосферное давле-

ние. При небольших открытиях дроссельной заслонки карбюратора (малая нагрузка) под дейст-

вием разрежения гибкая мембрана (диафрагма) оттягивается и через шток (тягу) поворачивает 

подвижную пластину с контактным механизмом относительно кулачка в сторону увеличения 

угла опережения зажигания. По мере дальнейшего открытия дроссельной заслонки (увеличение 

нагрузки) разрежение уменьшается, и пружина отжимает диафрагму в исходное положение (угол 

опережения зажигания уменьшается). Максимальный угол опережения зажигания по нагрузке 

также ограничивается упором и лежит в пределах 7…12° по углу поворота вала распределителя.  
Во всех прерывателях- и датчиках- распределителях регуляторы опережения зажигания ра-

ботают аналогично. При этом центробежный регулятор осуществляет поворот кулачка относи-

тельно валика. В датчиках-распределителях с магнитоэлектрическим датчиком центробежный 

регулятор угла опережения зажигания поворачивает втулку с расположенным на ней ротором 

датчика, а в распределителе с датчиком Холла поворачивается муфта с закрепленным на ней 

магнитным экраном (шторкой). Вакуумный регулятор поворачивает пластину с контактами 

прерывателя или с бесконтактным датчиком. 
В реальной эксплуатации центробежный и вакуумный регуляторы работают совместно.  
Кроме рассмотренных регуляторов в распределителях зажигания применяется еще октан-

корректор. С помощью этого устройства распределитель устанавливается в такое положение, 

соответствующее октановому числу топлива, при котором не должно быть детонации (чрезвы-

чайно быстрого сгорания рабочей смеси, подобного взрыву). Октан-корректор имеет шкалу со 

знаками «+» и «–» для увеличения и уменьшения угла опережения и риски, соответствующие 

изменению угла опережения зажигания. При применении топлива с меньшим октановым числом 

корпус поворачивают в сторону уменьшения угла опережения зажигания. 
Обозначение распределителя зажигания  
Ранее распределитель зажигания обозначался буквой «Р», номером модели и ее модифика-

цией. Например, Р119-Б. В настоящее время используется цифровое обозначение вида 

ХХХХ.3706, где первые две цифры соответствуют номеру модели, третья цифра – модификации, 

а четвертая – исполнению (в некоторых случаях третья и четвертая цифры могут отсутствовать). 

В ряде случаев модификация обозначается через дефис. Так 30.3706 – это распределитель 

зажигания 30 модели, а 30.3706-10 – его разновидность (с более коротким валиком) 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему катушек зажигания, свечей зажигания, распределителя зажигания, опи-

сать принцип  работы, порядок разборки и  сборки. 

Контрольные вопросы: 
 
1. Каково назначение катушки зажигания?  

2. Как устроена катушка зажигания?  

3. Какими параметрами характеризуется катушка зажигания?  

4. Каковы достоинства и недостатки катушек с разомкнутым и замкнутым магнитопроводом?  

5. Каков принцип работы катушки зажигания? Что влияет на значение вторичного напряже-

ния катушки зажигания?  
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6. Какие факторы обуславливают выбор катушки зажигания для конкретного двигателя?  

7. Как маркируются катушки зажигания? 
8. Как устроена свеча зажигания?  

9. Как маркируются свечи зажигания? Что показывает калильное число свечи зажигания?  
10. Каковы принцип и режимы работы свечи?  
11. Какие факторы обуславливают выбор типа свечей зажигания для конкретного двигателя?  
12.Для чего нужны помехоподавительные резисторы, встроенные в свечи зажигания или 

свечные наконечники? 
13. Каково назначение распределителя зажигания?  

14. Как устроен распределитель зажигания?  

15. По каким конструктивным характеристикам различаются распределители зажигания?  

16. В какой последовательности распределитель зажигания подключает свечи зажигания?  

17. Как высокое напряжение передается от катушки зажигания к свечам зажигания?  

18. Каково назначение … (часть распределителя зажигания), и какую функцию она выполня-

ет?  

19. Какую роль выполняет прерыватель, в какой цепи (высокого или низкого напряжения) он 

находится?  

20. За счет чего и как происходит размыкание (замыкание) клемм прерывателя напряжения? 
 
Литература: 
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2. Набоких В.А.: Электрооборудование автомобилей и тракторов : учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования / В.А. Набоких. – 2 – е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 400 
с. 

3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

ТЕМА 2. Электрооборудование автомобилей 
ТЕМА 2.3. Электропусковые системы 

 
Практическое занятие 22  

Тема:  «Проверка технического состояния стартера, его узлов и деталей» 
 
Цель работы: закрепить полученные теоретические знания, практически изучить устройст-

во, назначение, принцип действия стартера, его узлов и деталей 
 
Необходимые средства и оборудование: 
плакаты, стенд «Потребители тока (стартеры)»,  детали и узлы стартеров, стенд 532  для про-

верки работы стартеров 

  
Задание:  
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1. Изучить устройство стартера, его узлов и деталей их назначение, основные технические 

характеристики и принцип работы. 
2. Изучить порядок разборки и сборки узлов и деталей стартера.  
 

Ход работы: изучить назначение, принцип действия и устройство порядок сборки и разбор-

ки стартера, его узлов и деталей 
 
Теоретическая часть: 
 
Система электростартерного пуска  
Стартер предназначен для дистанционного пуска двигателя автомобиля. Он представляет 

собой электродвигатель постоянного тока с электромагнитным тяговым реле и механизмом 

привода.  
При включении замка зажигания срабатывает тяговое реле (рисунок 70, 71),  в результате 

чего шестерня привода входит в зацепление с венцом маховика двигателя, и замыкаются силовые 

контакты в цепи питания электродвигателя. Якорь стартера через механизм привода приводит во 

вращение коленчатый вал и сообщает ему обороты, необходимые для начала самостоятельной 

работы двигателя. Минимальное пусковое число оборотов, при котором двигатель может начать 

работу, для карбюраторных систем составляет 70...90 об/мин, а для дизельных двигателей и 

систем с впрыском бензина – 100...200 об/мин.  
При пуске стартера ток разряда АКБ составляет 100…1500 А, поэтому время работы старте-

ра ограничено. По существующим нормативам продолжительность попытки пуска бензинового 

двигателя составляет 10 с, дизеля – 15 с, интервал между попытками – 60 с, а после 3 попыток – 3 
мин.  

После запуска двигателя автомобиля отпускается ключ зажигания, размыкаются силовые 

контакты, тяговое реле и электродвигатель отключаются от аккумуляторной батареи и привод 

стартера выводится из зацепления с венцом маховика. 
 

 
 
Рисунок 70 - Электрическая схема включения стартера 
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Рисунок 71 - Зацепление шестерни привода с венцом маховика двигателя 

 
Обозначение стартера  
Ранее стартер обозначался буквами «СТ», номером модели и ее модификацией. Например, 

СТ221. В настоящее время используется цифровое обозначение вида ХХХХ.3708, где первые две 

цифры соответствуют номеру модели, третья цифра – модификации, а четвертая – исполнению (в 

некоторых случаях третья и четвертая цифры могут отсутствовать). Так 5702.3708 – это стартер 

57 модели, общеклиматического исполнения. 
Устройство стартеров  
Стартер состоит из корпуса, в котором смонтированы катушки возбуждения с полюсами; 

якоря с обмоткой и коллектором; крышек (со стороны коллектора и со стороны привода); приво-

да, состоящего из рычага приводной шестерни и муфты свободного хода; и тягового реле, 
состоящего из катушки, ярма, якоря, штока с контактной пластиной, крышки с контактными 

болтами. Корпус электростартера изготавливают из трубы или стальной полосы (сталь Ст10 или 

Ст2) с последующей сваркой стыка. В корпусе предусмотрено отверстие для выводного болта 
обмотки возбуждения, но не имеется окон для доступа к щеткам (с целью улучшения герметиза-

ции).  
К корпусу винтами крепят полюсы с катушками обмотки возбуждения (рисунок 2.4). Все 

автомобильные стартеры выполняют четырехполюсными. Катушки последовательных (сериес-

ных) и параллельных (шунтовых) обмоток возбуждения устанавливают на отдельных полюсах, 

поэтому число катушек равно числу полюсов. Катушки последовательной обмотки имеют 

небольшое число витков неизолированного медного провода прямоугольного сечения марки 
ПММ. Между витками катушки прокладывают электроизоляционный картон толщиной 0,2…0,4 

мм. Катушки параллельной обмотки возбуждения наматывают изолированным круглым прово-

дом марок ПЭВ-2 или ПЭТВ. Снаружи катушки изолируют лентой из изоляционного материала 

(хлопчатобумажная тафтяная лента, батистовая лента Б-13). Внешняя изоляция после пропиты-

вания лаком и просушивания имеет толщину 1…1,5 мм. Перспективно применение полимерных 

материалов при изолировании катушек, с помощью которых можно получить покрытия, равно-

мерные по толщине, стойкие к воздействию агрессивной среды и повышенной температуры. 
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Рисунок 72. Устройство стартера 

Якорь стартера представляет собой шихтованный сердечник, в пазы которого укладываются 

секции обмотки. В шихтованном сердечнике меньше потери на вихревые токи. Пакет якоря 

напрессован на вал, вращающийся в двух или трех опорах с бронзографитовыми подшипниками, 

подшипниками из другого порошкового материала, либо с подшипниками качения. Пакет якоря 

набирают из стальных пластин (СТ 0,8 КП или СТ 10) толщиной 1…1,2 мм. Крайние пластины 

пакета из электроизоляционного картона ЭВ толщиной 2,5 мм предохраняют от повреждения 

изоляционный материал лобовых частей обмотки якоря.  
В стартерных электродвигателях применяют простые волновые обмотки с одно- и двухвит-

ковыми секциями. Одновитковые секции выполняют из неизолированного прямоугольного 

провода марки ПММ. В этом случае проводники в пазы укладывают в два слоя и изолируют друг 

от друга и пакета якоря гильзами S-oбpaзной формы из электрокартона толщины 0,2…0,4 мм или 

полимерной пленки. Обмотки с двухвитковыми секциями наматывают круглыми изолированны-

ми проводами ПЭВ-2 и ПЭТВ.  
Концы секций обмотки якоря укладывают в прорези «петушков» коллектных пластин. Конец 

одной секции и начало следующей по ходу обмотки присоединяют к одной коллекторной 

пластине. На лобовые части обмотки якоря накладывают бандажи, состоящие из нескольких 

витков проволоки, хлопчатобумажного шнура или стекловолокнистого материала, намотанных 

на прокладку из электроизоляционного картона. Бандаж из стекловолокна менее дорогостоящий, 

для него можно не применять крепежные скобы. Бандаж может быть изготовлен в виде алюми-

ниевого кольца с изоляционной кольцевой прокладкой из гетинакса или текстолита. Лобовые 

части секций изолируют друг от друга электроизоляционным картоном.  
В электростартерах применяют сборные цилиндрические коллекторы на металлической 

втулке, а также цилиндрические и торцовые коллекторы с пластмассовым корпусом.  
Сборные цилиндрические коллекторы, применяемые на стартерах большой мощности, со-

ставляют из медных пластин и изолирующих прокладок из миканита, слюдинита или слюдопла-

ста. Пластины в коллекторе закрепляются с помощью металлических нажимных колец и изоля-

ционных корпусов по боковым опорным поверхностям. От металлической втулки, которую 

напрессовывают на вал якоря, медные пластины изолируют цилиндрической втулкой из микани-

та. Рабочая поверхность коллектора должна иметь строго цилиндрическую форму.  
В цилиндрических коллекторах с пластмассовым корпусом пластмасса является формирую-

щим элементом коллектора. Она плотно охватывает сопрягаемые поверхности независимо от 

конфигурации и точности изготовления коллекторных пластин, изолирует коллекторные пласти-

ны от вала и воспринимает нагрузки. В качестве прессматериала чаще всего используется 

пластмасса АГ-4С. Для повышения прочности коллектора применяют армировочные кольца из 
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металла и прессматериала. При небольших размерах коллектор может быть изготовлен из 

цельной цилиндрической заготовки, разрезаемой после опрессовки пластмассой на отдельные 

ламели.  
Торцевой коллектор выполнен в виде пластмассового диска с залитыми в нем медными пла-

стинами. Рабочая поверхность торцового коллектора находится в плоскости, перпендикулярной 

к оси вращения якоря. Такой коллектор способствует более стабильной и длительной работе 

щеточного контакта.  
В стартерах с цилиндрическими коллекторами щетки устанавливают в четырех коробчатых 

щеткодержателях радиального типа, закрепленных на крышке со стороны коллектора. Необхо-

димое давление (30…120 кПА) на щетки обеспечивают спиральные пружины. Щеткодержатели 

изолированы от крышки прокладками из текстолита или другого изоляционного материала. В 

стартерах большой мощности в каждом из радиальных щеткодержателей устанавливают по две 

щетки.  
В электростартерах с торцовыми коллекторами щетки размещают в пластмассовой или ме-

таллической траверсе и прижимают к рабочей поверхности коллектора витыми цилиндрически-

ми пружинами.  
Щетки имеют канатики и присоединяются к щеткодержателям с помощью винтов. Обычно 

щетки устанавливают на геометрической нейтрали, но на некоторых стартерах для улучшения 

коммутации щетки смещают с геометрической нейтрали на небольшой угол против направления 

вращения. Щетки в щеткодержателях должны перемещаться свободно, но без сильного бокового 

люфта.  
В электростартерах применяют меднографитные щетки с добавками свинца и олова. Графита 

больше в щетках для мощных стартеров и стартеров для тяжелых условий эксплуатации. Разме-

ры щеток и падение напряжения под ними зависят от допустимой плотности тока. Обычно 

плотность тока в щетках электростартеров находится в пределах 40…100 А/см2.  
Тяговое реле обеспечивает ввод шестерни в зацепление с венцом маховика и подключает 

стартерный электродвигатель к аккумуляторной батарее (см. рисунок 2.4 и 2.5). На большинстве 

стартеров тяговое реле располагают на приливе крышки со стороны привода. С фланцем прилива 

крышки реле соединяют непосредственно или через дополнительные крепежные элементы.  
 

 
 
Рис. 73 - Устройство тягового реле стартера 

 
Реле может иметь одну или две обмотки, намотанные на латунную втулку, в которой сво-

бодно перемещается стальной якорь, воздействующий на шток с подвижным контактным 

диском. Два неподвижных контакта в виде контактных болтов закрепляют в пластмассовой 

крышке.  
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В двухобмоточном реле удерживающая обмотка, рассчитанная только на удержание якоря 

реле в притянутом к сердечнику состоянии, намотана проводом меньшего сечения и имеет 
прямой выход на «массу». Втягивающая обмотка подключена параллельно контактам реле. При 

включении реле она действует согласно с удерживающей обмоткой и создает необходимую силу 

притяжения, когда зазор между якорем и сердечником максимален. Во время работы стартерного 

электродвигателя замкнутые контакты тягового репе шунтируют втягивающую обмотку и 

выключают ее из работы. При неразделенной контактной системе подвижный контакт снабжен 

пружиной. Перемещение подвижного контактного диска в исходное нерабочее положение 

обеспечивает возвратная пружина. В разделенной контактной системе подвижный контактный 

диск не связан жестко с якорем реле.  
Тяговое реле рычагом связано с механизмом привода, расположенным на шлицевой части 

вала. Рычаг воздействует на привод через поводковую муфту. Его отливают из полимерного 

материала или выполняют составным из двух штампованных стальных частей, которые соеди-

няют заклепками или сваркой.  
Для передачи вращающего момента от вала якоря коленчатому валу используется специаль-

ный механизм привода. Пo типу и принципу работы приводных механизмов выделяют стартеры с 

электромеханическим перемещением шестерни привода, с инерционным или комбинированным 

приводом. Для предотвращения разноса якоря после пуска двигателя в автомобильные электро-

стартеры устанавливают роликовые, храповые или фрикционно-храповые муфты свободного 

хода. Наибольшее распространение в электростартерах получили электромеханический привод 

шестерни и роликовые муфты свободного хода.  
Роликовые муфты свободного хода технологичны в изготовлении, бесшумны в работе и спо-

собны при небольших размерах передавать большие крутящие моменты. Они малочувствитель-

ны к загрязнению, не требуют ухода и регулирования в эксплуатации. Работает такая муфта 
следующим образом (рисунок 2.6). 

 

 
Рисунок 74 Схема работы роликовой муфты свободного хода  при пуске (а) и после пуска (б) двигателя автомо-

биля 
 
При включении стартерного электродвигателя наружная ведущая обойма муфты свободного 

хода вместе с якорем поворачивается относительно неподвижной еще ведомой обоймы. Ролики 

под действием прижимных пружин и сил трения между обоймами и роликами перемещаются в 

узкую часть клиновидного пространства, и муфта заклинивается (рисунок 74,а). Вращение от 

вала якоря ведущей обойме муфты передается шлицевой втулкой. После пуска двигателя частота 

вращения ведомой обоймы с шестерней превышает частоту вращения ведущей обоймы, ролики 

переходят в широкую часть клиновидного пространства между обоймами, поэтому вращение от 

венца маховика к якорю стартера не передается – муфта проскальзывает (рисунок 74,б).  
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Крышки со стороны коллектора изготавливают методом литья из чугуна, стали, алюминие-

вого или цинкового сплава, а также штампуют из стали. Крышки могут иметь дисковую или 

колоколообразную форму.  
Крышки со стороны привода изготавливают методом литья из алюминиевого сплава или чу-

гуна. Конструкция крышки зависит от материала, из которого она изготовлена, типа механизма 

привода, способа крепления стартера на двигателе и тягового реле на стартере. Установочные 

фланцы крышки имеют два или большее число отверстий под болты крепления стартера. Флан-

цевое крепление стартера к картеру сцепления дает возможность сохранить постоянство межосе-

вого расстояния в зубчатом зацеплении при снятии и повторной установке стартера. В крышке 

предусмотрено отверстие, которое позволяет шестерне привода входить в зацепления с венцом 

маховика.  
В крышках и промежуточной опоре устанавливают подшипники скольжения. Промежуточ-

ную опору предусматривают в стартерах с диаметром корпуса 115 мм и более. Подшипники 

смазывают в процессе производства и при необходимости во время технического обслуживания 

в процессе эксплуатации. В стартерах большой мощности бобышки подшипников имеют мас-

ленки с резервуарами для смазочного материала и смазочными фильцами.  
На автомобилях ВАЗ моделей 2108 и 2109 установлен стартер 29.3708, имеющий только од-

ну опору в крышке со стороны коллектора. Вторая опора со стороны привода предусмотрена в 

картере сцепления.  
В эксплуатации стартеры подвержены воздействию влаги, масла, грязи, поэтому конструк-

ция стартера предусматривает защиту от них. Лучше защищены стартеры грузовых автомобилей. 

Герметизация обеспечивается установкой в места разъема резиновых колец и шайб, применени-

ем втулок и уплотнительных прокладок, а также мягких пластических материалов. 
 

 
 
Рисунок 75 -Конструкция стартера СТ221  
гонной муфты, 4 – центрирующее кольцо обгонной муфты, 5 – наружное кольцо об-гонной муфты, 6 – кожух 

обгонной муфты, 7 – ось рычага привода включения шестерни стартера, 8 – уплотнительная заглушка крышки 

стартера, 9 – рычаг привода включения шестерни стартера, 10 – тяга якоря реле, 11 – крышка стартера со стороны 
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привода, 12 – возвратная пружина якоря реле, 13 – якорь реле стартера, 14 – скользящая втулка, 14’ – гайка крепле-

ния тягового реле, 15 – передний фланец реле, 16 – обмотка реле, 17 – стержень якоря, 18 – скользящая втулка 

стержня якоря, 19 – сердечник реле, 20 – фланец сердечника, 21 – щека каркаса обмотки реле, 22 – пружина стержня 

якоря, 23 – стяжной болт реле стартера, 24 – контактная пластина, 25 – верхний контактный болт, 26 – крышка реле, 

27 – нижний контактный болт, 28 – крышка стартера со стороны коллектора, 29 – внутренняя изолирующая 

пластина положительного щеткодержателя, 30 – тормозной диск крышки, 31 – тормозной диск вала якоря, 32 – 
клемма щетки стартера, 32’ – винт крепления клемм щеток, 33’ – защитная лента, 33 – коллектор, 34 –пружина 

щетки, 35 – щеткодержатель, 36 – щетка стартера, 36’ – стяжная шпилька с гайкой, 37 – вал якоря, 38 – втулка 

крышки стартера, 39 – шунтовая катушка обмотки статора, 40 – полюс статора, 41 – корпус стартера, 42 – обмотка 

якоря, 43 ограничитель хода выключения шестерни, 44 – ограничительный диск хода шестерни, 45 – поводковое 

кольцо, 46 – центрирующий диск, 47 – ступица обгонной муфты, 48 – буферная пружина, 49 – вкладыш ступицы 

обгонной муфты, 50 – втулка шестерни привода, 51 – ограничительное кольцо хода шестерни, 52 – стопорное 

кольцо, 53 – упорная шайба вала якоря, 54 – регулировочная шайба осевого свободного хода. 
 

 
Принцип работы стартера СТ221  
При повороте ключа в положение II ("Стартер") замыкаются контакты "30" и "50" выключа-

теля зажигания, и через обмотки тягового реле начинает протекать ток. Под действием этого тока 

возникает магнитное усилие, которое втягивает якорь реле до соприкосновения с сердечником 

19. При этом контактная пластина замыкает контакты 25 и 27. У стартера с двухобмоточным 

тяговым реле при замыкании контактных болтов втягивающая обмотка обесточивается, так как 
оба ее конца оказываются соединенными с "плюсом" аккумуляторной батареи. Поскольку якорь 

уже втянут в реле, то для удержания якоря в этом положении требуется сравнительно небольшой 

магнитный поток, который и обеспечивает одна удерживающая обмотка. Передвигаясь, якорь 

реле через рычаг 9 перемешает обгонную муфту с шестерней. Ступица обгонной муфты, прово-

рачиваясь на винтовых шлицах вала якоря стартера, поворачивает также и шестерню 1, что 

облегчает ее ввод в зацепление с венцом маховика. Кроме того, фаски на боковых кромках 

зубьев шестерни и венца маховика, а также буферная пружина, передающая усилие от рычага 9 

ступице 47 муфты, облегчают ввод шестерни в зацепление и смягчают удар шестерни в венец 

маховика. Через замкнутые силовые контакты реле идет ток питания обмоток статора и якоря. 

Якорь стартера начинает вращаться вместе со ступицей 47 и наружным кольцом обгонной 

муфты. Поскольку ролики муфты смещены пружинами в узкую часть паза наружного кольца, а 

шестерня тормозится венцом маховика, то ролики заклиниваются между кольцами обгонной 

муфты, и крутящий момент от вала якоря передается через муфту и шестерню к венцу маховика.  
После запуска двигателя частота вращения шестерни начинает превышать частоту вращения 

якоря стартера. Внутреннее кольцо обгонной муфты (объединенное с шестерней) увлекает 

ролики в широкую часть паза наружного кольца 5, сжимая пружины плунжеров. В этой части 

паза ролики свободно вращаются, не заклиниваясь, и крутящий момент от маховика двигателя не 

передается на вал якоря стартера.  
После возвращения ключа в положение I ("Зажигание") цепь питания обмоток тягового реле 

размыкается. Якорь реле под действием пружины 12 возвращается в исходное положение, 

размыкая контакты 25 и 27 и возвращая обгонную муфту с шестерней в исходное положение. 

Пружина 12 через рычаг, диск 44 и ограничитель 43 давит на якорь в сторону крышки 28. 

Стальной тормозной диск 31 вала якоря упирается в тормозной диск 30 крышки, и якорь быстро 

прекращает вращение. 
 
Оформление отчета по работе. 
Представить схему стартера, описать принцип  работы, порядок разборки и  сборки. 
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Контрольные вопросы: 
 
1. Объясните назначение и принцип действия стартера. 
2. Перечислите основные характеристики стартеров и объясните влияние на них различ-

ных факторов. 
3. Какие схемы применяют для включения стартеров. 
4. В чѐм заключается техническое обслуживание стартеров. 

 
Литература: 
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: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 

2013. 
2. Набоких В.А.: Электрооборудование автомобилей и тракторов : учебник для студ. учреж-

дений сред. проф. образования / В.А. Набоких. – 2 – е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 400  
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Электронный 

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

ТЕМА 2. Электрооборудование автомобилей 
ТЕМА 2.4. Контрольно-измерительные,  осветительные приборы и приборы  световой 

сигнализации 
 

Практическое занятие  23  
Тема:  «Проверка технического состояния контрольно-измерительных приборов» 

 
Цель работы: закрепить полученные теоретические знания, практически изучить устройст-

во, назначение, принцип действия контрольно-измерительных приборов 
Необходимые средства и оборудование: 
плакаты, стенд-тренажѐр  «Потребители тока (контрольно-измерительные приборы), узлы и 

детали потребителей тока  

Задание  
1. Изучить устройство контрольно-измерительных приборов и деталей, их назначение, ос-

новные технические характеристики и принцип действия. 
2. Изучить порядок проверки технического состояния контрольно-измерительных приборов. 
 

Ход работы: изучить назначение, принцип действия и устройство контрольно-
измерительных приборов, их узлов и деталей 

 
Теоретическая часть: 
 

Контрольно-измерительные приборы служат для контроля за работой смазочной системы и ох-

лаждения двигателя, наличия топлива в баке и заряда аккумуляторной батареи. К ним относятся 

указатели давления масла, температуры охлаждающей жидкости, уровня топлива в баке, амперметр 

и аварийные сигнализаторы пониженного давления масла и перегрева двигателя. Все указатели 
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смонтированы на щитке приборов. Их датчики расположены в зоне измеряемых показателей. 
Указатель давления масла - манометр служит для определения давления масла в смазочной 

системе двигателя. Он состоит из датчика 6 (рис. 1, а) и указателя 1. В датчик входит корпус с 

диафрагмой 4 и ползунковый реостат 5. Подвижный контакт реостата соединен с диафрагмой. 

Когда давление в магистрали смазочной системы двигателя увеличивается, диафрагма прогибается 

и перемещает подвижный контакт реостата изменяя его сопротивление. 
Электромагнитный указатель 1 состоит из корпуса с экраном, предотвращающим влияние по-

сторонних магнитных полей, трех катушек 3, подвижного постоянного магнита со стрелкой 2, 

укрепленной подвижно на оси, и неподвижного постоянного магнита для установки стрелки на 

нулевое деление шкалы. 
При протекании тока по катушкам создается результирующее магнитное поле. Взаимодействуя 

с этим магнитным полем, стрелка с подвижным постоянным магнитом устанавливается в опреде-

ленное положение, соответствующее подвижному контакту реостата 5 датчика или давлению масла 

в магистрали смазочной системы двигателя. 
Устройство указателя температуры охлаждающей жидкости (рис. 76, б) аналогично устройству 

указателя давления масла. 

 
Рис 76. Указатели давления масла (а) и температуры охлаждающей жидкости (б): 

1 - указатель, 2 - стрелка, 3 - катушка, 4 - диафрагма, 5 - реостат, 6 - датчик, 

7 - постоянный магнит, 8 - пружина, 9 - терморезистор, 10 - корпус. 
Датчик указателя температуры представляет собой терморезистор 9 - полупроводниковуюша-

колбу, установленную в металлическом корпусе 10. Сопротивление шайбы меняется в зависимости 

от изменения ее температуры. Изменение температуры охлаждающей жидкости вызывает резкое 

изменение сопротивления датчика, что вызывает изменение тока в катушках указателя, и результи-

рующее магнитное поле поворачивает постоянный магнит со стрелкой 2 на деление шкалы, соот-

ветствующее температуре охлаждающей жидкости.  
Аварийные сигнализаторы предупреждают водителей о недопустимом повышении температу-

ры жидкости в системе охлаждения и падения давления масла в смазочной системе двигателя. В 

них входят датчик и сигнальная лампа на щитке приборов. 
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Рис 77. Аварийный сигнализатор: 

а, б - давления масла, в - температуры охлаждающей жидкости; 
1 - сигнальная лампа, 2 - датчик, 3 - диафрагма, 4 - пружина, 5 -контактное устройство, 6 - биметаллическая 

Датчик сигнализатора аварийного давления масла (рис. 77, а, б) состоит из корпуса, диафрагмы 

3, пружины 4 и контактного устройства 5. При отсутствии давления в магистрали смазочной 

системы двигателя диафрагма выгибается под действием пружины в сторону от контактов и лампа 

загорается (рис.77, а). При нормальном давлении масла диафрагма выгибается в противоположную 

сторону, размыкает контакты и сигнальная лампа гаснет (рис.77, б).  
Датчик аварийного сигнализатора перегрева двигателя (рис. 77, в) установлен в верхнем бачке 

радиатора. Он состоит из корпуса с латунной гильзой, в которой находятся два контакта 5. Непод-

вижный контакт соединен с «массой», а подвижный контакт закреплен на упругой биметалличе-

ской пластине 6, изолированной от «массы». Снаружи биметаллическая пластина соединена через 

зажим с сигнальной лампой 1. 
При нормальной температуре охлаждающей жидкости контакты датчика разомкнуты. Если 

температура жидкости выше расчетной, биметаллическая пластина изогнется настолько, что 

контакты замкнутся и включат в электрическую цепь сигнальную лампочку. 
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Рис 78. Указатель уровня топлива: 
а - указатель, б - датчик, в - схема работы; 
1 - стрелка,2 - катушка, 3 - постоянный магнит, 4 - ползунковый реостат, 5 - корпус, 
6 - поплавок с рычагом, 7 - левая катушка, 8 - резистор, 9 - ползунок. 

Устройство указателя уровня топлива (рис. 78, а) аналогично устройству описанных выше ука-

зателей давления масла и температуры охлаждающей жидкости. Датчик указателя (рис. 78, б) 

представляет собой реостат 4, смонтированный в металлическом корпусе 5. Реостат изменяет 

сопротивление в зависимости от уровня топлива в баке, поскольку его подвижный контакт (ползу-

нок) соединен с рычагом, на конце которого установлен поплавок 6. Сила тока и магнитное поле 

левой катушки 7 (рис. 78, в) зависят от положения ползунка 9 реостата. При полном баке обмотка 

реостата 4 включена полностью, а сила тока в левой катушке незначительна. В этом случае резуль-

тирующее магнитное поле всех катушек повернет стрелку с магнитом на отметку «П» По мере 

уменьшения уровня топлива в баке сила тока левой катушки увеличивается, так как сопротивление 

реостата 4 уменьшается и результирующее магнитное поле катушек перемещает стрелку указателя 

в сторону нулевой отметки. Резистор 8 включен в цепь катушек как тепловой компенсатор. 

 
Рис 79. Амперметр: 

1 -латунная шина, 2-постоянный магнит, 3 - якорь, 4 - стрелка, 
5-контактный винт, 6 - генератор, 7 - аккумуляторная батарея 

Амперметр (рис. 79) служит для контроля за зарядом аккумуляторной батареи и работой гене-

ратора Амперметр включают в электрическую цепь последовательно. Он состоит из корпуса, 
латунной шины 1, постоянного магнита 2, якоря 3 с осью, стрелки 4 и шкалы. Стрелка закреплена с 

якорем на оси.  
Когда ток в латунной шине отсутствует, якорь расположен вдоль постоянного магнита и удер-

живает стрелку у нулевого деления шкалы. При протекании электрического тока по латунной шине 

якорь устанавливается вдоль созданных магнитных силовых линий вокруг шины, поворачиваясь 

вместе со стрелкой на определенный угол. 
Величина направления угла поворота стрелки с якорем зависит от силы направления тока в 

шине. Если стрелка отклоняется к знаку «+», значит батарея заряжается, а если к знаку «-» - разря-

жается. 
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Рис 80. Электродвигатель отопителя: 

а - устройство, б - схема работы; 
1 - щетка, 2 - полюсный башмак с обмоткой возбуждения, 3 - корпус, 
4 - самоустанавливающаяся втулка, 5 - якорь, 6 - коллектор, 7 - переменный резистор 

Электродвигатели постоянного тока применяют в автотракторном электрооборудовании для 

привода вентиляторов, устанавливаемых в кабине и подающих теплый воздух в кабину, а также для 

привода электрического стеклоочистителя.  
Наибольшее распространение получили двухполюсные электродвигатели (рис. 80) с последо-

вательным включением обмотки возбуждения. Основные составные части электродвигателя - 
электромагнит и якорь. Электромагнит представляет собой полюсные башмаки 2 с обмотками 

возбуждения, смонтированные в корпусе 3 электродвигателя. Якорь 5 состоит из вала, сердечника, 

обмотки и коллектора 6. 
Электродвигатель отопителя включен в цепь через переменный резистор 7, с помощью которо-

го можно изменять частоту вращения вала вентилятора. 
Предохранители (рис. 81) применяют в автотракторном электрооборудовании для защиты по-

требителей, источников тока и проводов от тока короткого замыкания и перегрузок. Предохраните-

ли объединены в блок 2, который установлен на щитке приборов. 
Вставки предохранителей 1 пронумерованы. Каждая вставка защищает свою электрическую 

цепь. 
Перегоревший предохранитель заменяют, предварительно сняв крышку блок. На гребешок 

предохранителя намотана запасная медная проволока сечением 0,26 мм2 для тока 10 А и 0,36 мм2 

для тока 20 А. Чтобы сменить сгоревшую вставку, надо вынуть держатель предохранителя из 

зажимов, развести пружинные контакты, вставить в стойки контактов запасную проволоку длиной 

35 мм, загнуть ее края на 180°, прижать проволоку пружинными контактами и вставить держатель в 

блок. 
Кроме плавких (рис. 6, а) применяют термобиметаллические предохранители. Различают пре-

дохранители многократного и однократного действия. 
Термобиметаллический предохранитель многократного действия (рис. 6, 6, в) применяют в ос-

новном для защиты цепей осветительных приборов. Он состоит из корпуса 4 и биметаллической 

пластины 5 с контактом на конце. Предохранитель рассчитан на ток не более 20 А. Контакт биме-

таллической пластины прижимается к неподвижному контакту 3, закрепленному на корпусе, 



150 
 

замыкая этим цепь. 

 
Рис 81. Предохранители: 

а - плавкие, б, в - многократного действия, г - однократного действия, 
1 - текстолитовая вставка с плавкой проволокой, 2 - блок предохранителей, 
3 - неподвижный контакт, 4 - корпус, 5 - биметаллическая пластина с контактом, 6 - кнопка, 
7 - биметаллическая пластина, 8 - контактный винт электрической цепи. 

Если по биметаллической пластине пройдет ток, превышающий по силе расчетный, то вследст-

вие нагрева биметаллическая пластина выгибается (рис. 81, б), что приводит к размыканию контак-

тов и разрыву цепи, После охлаждения пластина выпрямляется и вновь замыкает цепь (рис. 81, а). 

Если перегрузка в цепи не устранена, то контакты замыкаются и размыкаются многократно, что 

сопровождается хорошо слышимым щелканьем.  
Термобиметаллический предохранитель однократного действия кнопочного типа (рис. 81, г) 

состоит из корпуса, вмонтированных в него контактов и биметаллической пластины 8. При пере-

грузках пластина, выгибаясь, размыкает цепь. Для возвращения пластины предохранителя в 

первоначальное положение после устранение неисправности в цепи нужно нажать на кнопку 6. 
НеиНеисправности контрольно-измерительных приборов. Основные неисправности: прибор дает 

неправильные показания, стрелка указателя не занимает нулевого положения и отклоняется до 

отказа вправо. Прибор может не включаться из-за обрыва токоподводящего провода или неисправ-

ности каких-либо деталей. Если стрелка отклоняется вправо до отказа и не возвращается в нулевое 

положение, значит произошло замыкание провода или заело стрелку циферблата. Когда возникают 

сомнения в правильности показаний, их сверяют с показаниями нового прибора. Ремонт прибора в 

обычных мастерских не допускается. Неисправные приборы заменяют. 

 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему контрольно-измерительных приборов различного типа, описать принцип  

работы, порядок проверки. 

Контрольные вопросы: 
 
1. Каким образам классифицируются контрольно—измерительные приборы по принципу дейст-

вия и назначению. 
2. Устройство и принцип действия термометра. 
3. Устройство и принцип действия сигнализаторов аварийной температуры  
4. Устройство и принцип действия сигнализатора аварийного давления. 
5. Устройство и принцип действия измерителя уровня топлива.  



151 
 

6. Устройство и принцип действия амперметра. 
 
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
2. Набоких В.А.: Электрооборудование автомобилей и тракторов : учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования / В.А. Набоких. – 2 – е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 400 
с. 

3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

ТЕМА 2. Электрооборудование автомобилей 
ТЕМА 2.4. Контрольно-измерительные,  осветительные приборы и приборы  световой 

сигнализации 
 

Практическое занятие  24 
Тема:  «Проверка технического состояния приборов систем освещения и световой сиг-

нализации» 
 
Цель работы: закрепить полученные теоретические знания, практически изучить устройст-

во, назначение, принцип действия приборов систем освещения и световой сигнализации 
Необходимые средства и оборудование: 
плакаты, узлы и детали потребителей тока, стенд-тренажѐр  «Потребители тока  приборы ос-

вещения и сигнализации» 

Задание: 
1.  Изучить устройство приборов систем освещения и световой сигнализации их деталей, на-

значение, основные технические характеристики и принцип действия. 
2. Изучить порядок регулировки света фар. 
 

Ход работы: изучить назначение, принцип действия и устройство приборов систем освеще-

ния и световой сигнализации, их узлов и деталей 
 
Теоретическая часть: 
Система освещения и световой сигнализации предназначена для освещения дороги при дви-

жении в ночное время суток, рабочих органов на специальных (дорожных, строительных, 

сельскохозяйственных и т. п.) машинах, передачи информации о габаритах автомобиля или 

трактора, предполагаемом или совершаемом маневре, для освещения номерного знака, кабины, 

салона кузова, щитка приборов, багажника, подкапотного пространства и т. п.  
При высоких скоростях движения ночью необходимо освещать дорогу перед автомобилем на 

расстоянии 50 - 250 м.  
Эта проблема решается установкой на автомобилях и других транспортных средствах фар 

головного освещения с параболоидными отражателями света.  
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Отраженные от отражателя лучи идут узким пучком параллельно оптической оси, если в фо-

кусе отражателя помещен точечный источник света. Нить накала лампы для фар имеет конечные 

размеры. Поверхность отражателя не имеет точной математической формы параболоида. Поэто-

му в фарах отраженные лучи представляют собой слабо расходящийся пучок (рисунок 8.1).  
 
 

 
 
Рисунок 82 - Оптические системы фар головного освещения: 
а-с американской системой светораспределения; б-с европейской системой светораспределения; в-лампа для 

фары с европейской системой светораспределения; 1-нить дальнего света; 2-нить ближнего света; 3-экран; 4-фланец; 

5-цоколь; 6-выводы штекерные. 

Световой поток источника света распространяется в пределах телесного угла, равного 4π. На 

отражатель падает световой поток, расходящийся в телесном угле ω1 После отражения этот 

поток концентрируется в малом телесном угле ωώ2. Световой поток равен произведению сред-

ней силы света в заданном телесном угле на значение этого угла.  
Даже при некотором уменьшении отраженного светового потока, обусловленного потерями 

на отражение, концентрация пучка отраженных лучей в малом телесном угле ωώ2 позволяет во 

много раз увеличить силу света в нем по сравнению с силой света нити накала лампы.  
Фары автомобиля должны удовлетворять двум противоречивым требованиям: обеспечивать 

достаточную освещенность дороги и находящихся на ней объектов на расстоянии не менее 100 

м; не ослеплять водителей встречного транспорта. Ослепление водителей светом фар при 

встречном разъезде транспорта является серьезной проблемой, связанной с обеспечением 

безопасности движения. В настоящее время эта проблема решается путем использования двух-

режимных систем головного освещения с дальним и ближним светом.  
Термином «дальний свет» обозначают световой пучок фары или комплекта фар, предназна-

ченный для освещения дороги перед транспортным средством при отсутствии встречного 

транспорта. Ближним светом является световой пучок фары или комплекта фар, обеспечиваю-

щий освещение дороги перед транспортным средством при движении в городах или при разъезде 

со встречным транспортом на автодорогах.  
Распределение света на дороге зависит от конструкции оптического элемента и лампы.  
Современные автомобили оборудованы в основном круглыми и прямоугольными головными 

фарами с американской и европейской асимметричными системами светораспределения. Асим-

метричный свет обеспечивает лучшую освещенность той стороны дороги, по которой движется 

автомобиль и уменьшает степень ослепления водителей встречного транспорта. Снижение 
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степени ослепления при встречном разъезде транспорта обеспечивается применением в фарах 

двухнитевых ламп.  
В лампах фар с американской системой светораспределения нить накала дальнего света 

(обычно дугообразной формы) расположена в фокусе отражателя; по отношению к ней нить 

накала ближнего света (цилиндрической формы) смещена несколько вверх и вправо (если 

смотреть на отражатель со стороны светового отверстия).  
Расфокусировка нити ближнего света разделяет пучок отраженных лучей на две основные 

части. Одна часть светового пучка, отраженная от внутренней части отражателя (на стороне 

вершины параболоида А) до фокальной плоскости ВВ' направлена вправо и вниз относительно 

оптической оси фары. Другая часть светового пучка, отраженная от внешней части отражателя 

между фокальной плоскостью и кромкой выходного отверстия СС' , направлена влево и вверх и 

попадает в зону расположения глаз водителя встречного транспорта.  
Световой пучок в американской системе распределения ближнего света размыт, четкой све-

тотеневой границы нет. Увеличение угла рассеивания отраженного светового потока вызывает 

необходимость вторичного светораспределония рассеивателем со сложной системой микроэле-

ментов. Для уменьшения светового потока лучей, отраженных вверх и вправо от оптической оси, 

применяют отражатели с меньшей глубиной (с меньшим телесным углом ωώ1).  
Фары с европейской системой светораспредсления ближнего света создают четко выражен-

ную светотеневую границу. Нить дальнего света имеет дугообразную форму и располагается в 

фокусе отражателя. Нить ближнего света цилиндрической формы выдвинута вперед и располо-

жена чуть выше и параллельно оптической оси. Лучи от нити ближнего света, попадающие на 

верхнюю половину параболоидного отражателя, отражаются вниз, освещая близлежащие участ-

ки дороги перед автомобилем. Светотеневую границу создает экран, расположенный под нитью 

ближнего света.  
Непрозрачный экран исключает попадание световых лучей на нижнюю полусферу отражате-

ля, поэтому траектория движения глаз водителя встречного транспорта находится в теневой зоне. 

Одна сторона экрана отогнута вниз на угол 15°, что позволяет увеличить активную поверхность 

левой половины отражателя и освещенность правой обочины и полосы движения автомобиля.  
Европейская система светораспределения по сравнению с американской хорошо освещает 

правую часть дороги, обочину и вызывает меньшее слепящее воздействие на водителей встреч-

ного транспорта. При движении автомобиля по неровной дороге колебания светотеневой грани-

цы быстро утомляют зрение водителя. Американская система с размытым световым пучком 

ближнего света менее чувствительна к неровностям дороги. При встречном разъезде автомоби-

лей с различными системами распределения ближнего света водители автомобилей с фарами 

европейского типа испытывают ослепление в большей степени.  
На автомобилях применяются двух- и четырехфарные системы головного освещения. При 

двухфарной системе каждая фара создает дальний и ближний свет, что усложняет конструкцию 

рассеивателя. В четырехфарной системе две внутренние фары с однонитевыми лампами создают 

только дальний свет. Другие две фары, располагаемые ближе к плоскостям бокового габарита 

автомобиля, имеют двухнитевые лампы и обеспечивают ближний свет при встречном разъезде 

автомобилей и дальний, совместно с внутренними фарами при отсутствии встречного транспор-

та. Рациональное распределение ближнего и дальнего (света по отдельным фарам позволяет 

рассчитать оптическую систему на определенный режим работы. Однако четырехфарная система 

имеет большую стоимость.  
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Помимо обязательных фар головного освещения с дальним и ближним светом на автомоби-

лях могут быть установлены противотуманные фары, фары-прожекторы и фары рабочего осве-

щения. Противотуманные фары используются при движении в тумане, при большой запыленно-

сти воздуха и во время снегопада. Они отличаются специальным светораспределением и низким 

по отношению к дорожному полотну расположением. Рассеяние противотуманных фар увеличе-

но в горизонтальной и ограничено в вертикальной плоскостях. Рассеивающее действие туманной 

среды на световой поток противотуманных фар ограничивается благодаря уменьшению длины 

пути световых лучей. Световой пучок противотуманной фары должен иметь резкую светотене-

вую границу в горизонтальной плоскости оптической оси, чтобы не освещать частицы тумана и 

пыли, находящиеся выше этой плоскости.  
Прямоугольные фары имеют параболоидный отражатель, срезанный снизу и сверху горизон-

тальными плоскостями. Увеличение светового отверстия в горизонтальной плоскости позволяет 

обеспечить лучшее освещение дороги на большом расстоянии. Прямоугольные фары проще раз-
местить в передней части автомобиля между капотом и буфером.  

Наибольшее распространение в России получили круглые фары ФГ-122 с американской сис-

темой светораспределения и фары ФГ-140 с европейской системой светораспределения.  
Корпус фары ФГ-140 (рисунок 8.2) изготовлен из листовой стали методом штамповки. По-

верхность корпуса покрыта несколькими слоями стойкого лака. На ребра внутренней части 

корпуса своей тыльной стороной ложится установочное кольцо, которое прижимается к корпусу 

пружиной. По периферии установочного кольца предусмотрены пазы, в которые входят головки 

регулировочных винтов. Винты ввертываются в гайки, закрепленные на корпусе, обеспечивая 
необходимую регулировку направления светового пучка фары в горизонтальной и вертикальной 

плоскостях.  
Лицевая сторона установочного кольца служит привалочной плоскостью для оптического 

элемента. Оптический элемент крепится к кольцу тремя винтами с помощью внутреннего ободка. 

Для фиксации оптического элемента в определенном положении установочное кольцо имеет три 

несимметрично расположенных окна.  
Оптический элемент объединяет в себе параболоидный отражатель и рассеиватель. Отража-

тели полуразборных и склеенных металлостеклянных оптических элементов фар изготовляют 

штамповкой из стального листа или ленты с последующим нанесением алюминиевого отражаю-

щего по-крытия. Окисление алюминированной поверхности предотвращается тонким слоем лака. 

Алюминированная поверхность отражает до 90 % падающего на нее света.  
Рассеиватели окончательно формируют выходящий из фары свето-вой пучок. Они представ-

ляют собой сложную составную стеклянную линзу с многочисленными преломляющими эле-

ментами. Рассеиватели изготовляют прессовкой из стекломассы.  
Применяются также цельностеклянные оптические элементы (лампы-фары). Внутренняя по-

верхность стеклянного алюминированного отражателя полностью защищена от внешних воздей-

ствий и обеспечивает стабильность светотехнических характеристик фары в течение всего срока 

службы.  
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Рисунок 83 - Устройство круглой фары  
1-оптический элемент; 2-ободок; 3-регулировочные винты;  
4-держатель; 5-корпус; 6-источник света; 7-токопроводящая  
колодка; 8-винты крепления ободка. 

 
Оптический элемент подключается к системе электрооборудования проводами, проходящи-

ми в корпус фары через уплотняющую втулку. Внутри корпуса провода присоединяются к 

трехконтактному соединителю со стандартизированным расположением контактов. 
Современные лампы, их обозначение и классификация  
Выпускаемые отечественной промышленностью автомобильные лампы имеют обозначения, 

характеризующие область их применения. В обозначение входит буква А (автомобильная), 

номинальное напряжение (6,12 или 24 В) и мощности (в Вт) нитей дальнего и ближнего света 

(например, А12—45+ 40). Значения мощности следуют одно за другим через знак "+". К пере-

численным составляющим обозначения лампы мо-жет быть добавлена цифра для указания 

модификации типа.  
Световая отдача автомобильных ламп составляет 14 - 18 лм/Вт при сроке службы 125 - 200 ч. 

Увеличить яркость и световую отдачу ламп накаливания можно за счет повышения температуры 

вольфрамовой нити. Однако при температуре свыше 2300 - 2400°С вольфрам интенсивно испа-

ряется и нить быстро перегорает. Испаряющийся вольфрам оседает на стенках стеклянной колбы 

и затемняет ее.  
Рабочая температура нити, составляющая 2700 - 2900°С, достигается в лампах с галогенным 

циклом, что обеспечивает их повышенную (на 50—60 %) световую отдачу. Колба галогенной 

лампы заполнена инертным газом и небольшим количеством паров йода. Частицы вольфрама, 

осевшие на стенках колбы после испарения с нити накаливания, соеди-няются с парами йода и 

образуют йодистый вольфрам. При температуре колбы из кварцевого стекла 600—700°С йоди-

стый вольфрам испаряется и диффундирует в зону высокой температуры вокруг нити накала, 

распадается на вольфрам и йод. Вольфрам оседает на нить, а пары йода остаются в газовом 

пространстве колбы, участвуя в дальнейшей реализации йодного цикла. Отечественной промыш-

ленностью освоен выпуск галогенных ламп для автомобильных фар типов HI, НЗ и Н4 с маркой 

АКГ (автомобильная кварцевая галогенная).  
Большая часть типов ламп, предназначенных для приборов освещения автомобиля, разрабо-

тана для использования с определенным цоколем. Некоторые лампы имеют идентичные цоколи, 

однако различия в мощности бывают настолько существенны, что неправильная установка 

нежелательна. Световая отдача показывает уровень фотометрического к. п. д. лампы и является 
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одним из основных параметров лампы. Для ламп без галогенного эффекта светоотдача находится 

в пределах 10-18 лм/Вт. Более высокую светоотдачу (22-26 лм/Вт) имеют лампы Н7, HS1 и HS2. 

Ввиду того, что галогенный эффект предотвращает потемнение, поверхность лампы остается 

чистой в течение всего срока работы нити накала. Газоразрядная лампа DS2 («Litron» ) обеспечи-

вает уровень световой отдачи порядка 85 лм/Вт в целях существенного улучшения характеристик 

ближнего света фар. 
Оформление отчета по работе. 
Представить схему распределения светового потока фар различного типа, описать порядок 

регулировки света фар. 

Контрольные вопросы: 
1. Каково назначение фар автомобиля?  
2. Что такое фокусное расстояние отражателя фары?  
3. Каково назначение ………(отражателя, экрана, линзы), и какую функцию этот узел (эле-

мент) выполняет?  
4. Что такое однофокусные и многофокусные отражатели?  
5. Каковы основные характеристики ламп, которые используются в автомобилях?  
6. Какие факторы обуславливают выбор конструкций фар ближнего и дальнего света авто-

мобилей?  
7. Почему необходима двухрежимная работа фар головного освещения автомобиля? 
 
Литература: 
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реждений сред. проф. образования / В.А. Набоких. – 2 – е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 400  
3. Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Элек-

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

ТЕМА 2. Электрооборудование автомобилей 
ТЕМА 2.5. Система электронного впрыска бензина. 

 
Практическое занятие 25  

Тема:  «Проверка технического состояния элементов системы впрыска бензина» 
 
Цель работы: закрепить полученные теоретические знания , практически изучить устройст-

во, назначение, принцип действия элементов системы впрыска бензина  
Необходимые средства и оборудование: 
плакаты, стенд-планшет «Система впрыска бензина» 
 
Задание: 

 Изучить устройство приборов, элементов системы впрыска бензина, их деталей, назначение, 

основные технические характеристики и принцип действия. Составить схему системы впрыска 

бензина различного типа. 
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Ход работы: изучить назначение, принцип действия и устройство элементов системы впры-

ска бензина, их разновидности, преимущества и недостатки. 
 
Теоретическая часть: 
 
Инжекторная система подачи топлива — система подачи топлива, устанавливаемая на со-

временных бензиновых двигателях. Эта система подачи топлива постепенно вытесняет карбюра-

торную систему подачи топлива. Двигатели, имеющие такую систему, называют инжекторными 

двигателями. 
В конце 60х-начале 70х годов ХХ века остро встала проблема загрязнения окружающей сре-

ды промышленными отходами, среди которых значительную часть составляли выхлопные газы 

автомобилей. До этого времени состав продуктов сгорания двигателей внутреннего сгорания 

никого не интересовал. В целях максимального использования воздуха в процессе сгорания и 

достижения максимально возможной мощности двигателя состав смеси регулировался с таким 

расчетом, чтобы в ней был избыток бензина. В результате в продуктах сгорания совершенно 

отсутствовал кислород, однако оставалось несгоревшее топливо, а вредные для здоровья вещест-

ва образуются главным образом при неполном сгорании. В стремлении повышать мощность 

конструкторы устанавливали на карбюраторы ускорительные насосы, впрыскивающие топливо 

во впускной коллектор при каждом резком нажатии на педаль акселератора, т.е. когда требуется 

резкий разгон автомобиля. В цилиндры при этом попадает чрезмерное количество топлива, не 

соответствующее количеству воздуха. В условиях городского движения ускорительный насос 

срабатывает практически на всех перекрестках со светофорами, где автомобили должны то 

останавливаться, то быстро трогаться с места. Неполное сгорание имеет место также при работе 

двигателя на холостых оборотах, а особенно при торможении двигателем. При закрытом дроссе-

ле воздух проходит через каналы холостого хода карбюратора с большой скоростью, всасывая 

слишком много топлива. Из-за значительного разрежения во впускном трубопроводе в цилиндры 

засасывается мало воздуха, давление в камере сгорания остается к концу такта сжатия сравни-

тельно низким, процесс сгорания чрезмерно богатой смеси проходит медленно, и в выхлопных 

газах остается много несгоревшего топлива. Описанные режимы работы двигателя резко повы-

шают содержание токсических соединения в продуктах сгорания.  

  
Стало очевидно, что для понижения вредных для жизнедеятельности человека выбросов в 

атмосферу надо кардинально менять 

подход к конструированию топливной 

аппаратуры.  
Для снижения вредных выбросов в 

систему выпуска было предложено ус-

танавливать каталитический нейтрали-

затор отработавших газов. Но катализа-

тор эффективно работает только при 

сжигании в двигателе так называемой 

нормальной топливо-воздушной смеси 

(весовое соотношение воздух/бензин 

14,7:1). Любое отклонение состава сме-

си от указанного приводило к падению эффективности его работы и ускоренному выходу из 
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строя. Для стабильного поддержания такого соотношения рабочей смеси карбюраторные систе-

мы уже не подходили. Альтернативой могли стать только системы впрыска. Первые системы 

были чисто механическими с незначительным использованием электронных компонентов. Но 

практика использования этих систем показала, что параметры смеси, на стабильность которых 

рассчитывали разработчики, изменяются по мере эксплуатации автомобиля. Этот результат 

вполне закономерен, учитывая износ и загрязнение элементов системы и самого двигателя 

внутреннего сгорания в процессе его службы. Встал вопрос о системе, которая смогла бы сама 

себя корректировать в процессе работы, гибко сдвигая условия приготовления рабочей смеси в 

зависимости от внешних условий. Выход был найден следующий. В систему впрыска ввели 

обратную связь - в выпускную систему, непосредственно перед катализатором, поставили датчик 

содержания кислорода в выхлопных 

газах, так называемый лямбда-зонд. 

Данная система разрабатывалась уже 

с учетом наличия такого основопола-

гающего для всех последующих сис-

тем элемента, как электронный блок 

управления (ЭБУ). По сигналам дат-

чика кислорода ЭБУ корректирует 

подачу топлива в двигатель, точно 

выдерживая нужный состав смеси.  
На сегоднящний день инжекто-

рый (или, говоря по-русски, впры-

сковый) двигатель практически пол-

ностью заменил устаревшую карбю-

раторную систему. Инжекторный 

двигатель существенно улучшает 

эксплуатационные и мощностные показатели автомобиля (динамика разгона, экологические 

характеристики, расход топлива).  
Инжекторные системы подачи топлива имеют перед карбюраторными следующие основные 

преимущества:  
1. точное дозирование топлива и, следовательно, более экономный его расход. 
2. снижение токсичности выхлопных газов. Достигается за счет оптимальности топлив-

но-воздушной смеси и применения датчиков параметров выхлопных газов.  
3. увеличение мощности двигателя примерно на 7-10%. Происходит за счет улучшения 

наполнения цилиндров, оптимальной установки угла опережения зажигания, соответствующего 

рабочему режиму двигателя. 
4. улучшение динамических свойств автомобиля. Система впрыска незамедлительно 

реагирует на любые изменения нагрузки, корректируя параметры топливно-воздушной смеси. 
5. легкость пуска независимо от погодных условий. 
УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ (на примере электронной системы распреде-

ленного впрыска) 
  
В современных впрысковых двигателях для каждого цилиндра предусмотрена индивидуаль-

ная форсунка. Все форсунки соединяются с топливной рампой, где топливо находится под 

давлением, которое создает электробензонасос. Количество впрыскиваемого топлива зависит от 
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продолжительности открытия форсунки. Момент открытия регулирует электронный блок 

управления (контроллер) на основании обрабатываемых им данных от различных датчиков.  
Датчик массового расхода воздуха служит для расчета циклового наполнения цилиндров. 

Измеряется массовый расход воздуха, который потом пересчитывается программой в цилиндро-

вое цикловое наполнение. При аварии датчика его показания игнорируются, расчет идет по 

аварийным таблицам. 
Датчик положения дроссельной заслонки служит для расчета фактора нагрузки на двига-

тель и его изменения в зависимости от угла открытия дроссельной заслонки, оборотов двигателя 

и циклового наполнения. 
Датчик температуры охлаждающей жидкости служит для определения коррекции топли-

воподачи и зажигания по температуре и для управления электровентилятором. При аварии 

датчика его показания игнорируются, температура берется из таблицы в зависимости от времени 

работы двигателя.  
Датчик положения коленвала служит для общей синхронизации системы, расчета оборо-

тов двигателя и положения коленвала в определенные моменты времени. ДПКВ - полярный 

датчик. При неправильном включении двигатель заводится не будет. При аварии датчика работа 

системы невозможна. Это единственный "жизненно важный" в системе датчик, при котором 

движение автомобиля невозможно. Аварии всех остальных датчиков позволяют своим ходом 

добраться до автосервиса. 
Датчик кислорода предназначен для определения концентрации кислорода в отработавших 

газах. Информация, которую выдает датчик, используется электронным блоком управления для 

корректировки количества подаваемого топлива. Датчик кислорода используется только в 

системах с каталитическим нейтрализатором под нормы токсичности Евро-2 и Евро-3 (в Евро-3 
используется два датчика кислорода- до катализатора и после него).  

Датчик детонации служит для контроля за детонацией. При обнаружении последней ЭБУ 

включает алгоритм гашения детонации, оперативно корректируя угол опережения зажигания. 

  
Здесь перечислены только некоторые основные датчики, необходимые для работы системы. 

Комплектации датчиков на различных автомобилях зависят от системы впрыска, от норм ток-

сичности и пр. 
Про результатам опроса определенных в программе датчиков, программа ЭБУ осуществляет 

управление исполнительными механизмами, к которым относятся: форсунки, бензонасос, модуль 

зажигания, регулятор холостого хода, клапан адсорбера системы улавливания паров бензина, 

вентилятор системы охлаждения и др. (все опять же зависит от конкретной модели) 
Из всего перечесленного, возможно, не все знают, что такое адсорбер. Адсорбер является 

элементом замкнутой цепи рециркуляции паров бензина. Нормами Евро-2 запрещен контакт 

вентиляции бензобака с атмосферой, пары бензина должны собираться (адсорбироваться) и при 

продувке посылаться в цилиндры на дожиг. На неработающем двигателе пары бензина попадают 

в адсорбер из бака и впускного коллектора, где происходит их поглощение. При запуске двигате-

ля адсорбер по команде ЭБУ продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары 

увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.  
ТИПЫ ИНЖЕКТОРНЫХ СИСТЕМ 
В зависимости от количества форсунок и места подачи топлива, системы впрыска подразде-

ляются на три типа: одноточечный или моновпрыск (одна форсунка во впускном коллекторе на 

все цилиндры), многоточечный или распределенный (у каждого цилиндра своя форсунка, 
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которая подает топливо в коллектор) и непосредственный (топливо подается форсунками непо-

средственно в цилиндры, как у дизелей).  
Одноточечный впрыск проще, он менее начинен 

управляющей электроникой, но и менее эффективен. Управ-

ляющая электроника позволяет снимать информацию с дат-

чиков и сразу же менять параметры впрыска. Немаловажно и 

то, что под моновпрыск легко адаптируются карбюраторные 

двигатели почти без конструктивных переделок или техноло-

гических изменений в производстве. У одноточечного впры-

ска преимущество перед карбюратором состоит в экономии 

топлива, экологической чистоте и относительной стабильно-

сти и надежности параметров. А вот в приѐмистости двигателя одноточечный впрыск проигры-

вает. Еще один недостаток: при использовании одноточечного впрыска, как и при использовании 

карбюратора до 30% бензина оседает на стенках коллектора. 
Системы одноточечного впрыска, безусловно, являлись шагом вперед по сравнению с кар-

бюраторными системами питания, но уже не удовлетворяют современным требованиям. 
Более совершенными являются системы много-

точечного впрыска, в которых подача топлива к ка-

ждому цилиндру осуществляется индивидуально. Рас-

пределенный впрыск мощнее, экономичнее и сложнее. 

Применение такого впрыска увеличивает мощность 

двигателя примерно на 7-10 процентов. Основные 

преимущества распределенного впрыска: 
1. возможность автоматической настройки на 

разных оборотах и соответственно улучшение напол-

нения цилиндров, в итоге при той же максимальной 

мощности автомобиль разгоняется гораздо быстрее; 
2. бензин впрыскивается вблизи впускного клапана, что существенно снижает потери на 

оседание во впускном коллекторе и позволяет осуществлять более точную регулировку подачи 

топлива.  
Непосредственный впрыск как очередное и эффективное 

средство в деле оптимизации сгорания смеси и повышения КПД 

бензинового двигателя реализует простые принципы. А именно: 

более тщательно распыляет топливо, лучше перемешивает с воз-

духом и грамотней распоряжается готовой смесью на разных ре-

жимах работы двигателя. В итоге двигатели с непосредственным 

впрыском потребляют меньше топлива, чем обычные «впрыско-

вые» моторы (в особенности при спокойной езде на невысокой 

скорости); при одинаковом рабочем объеме они обеспечивают бо-

лее интенсивное ускорение автомобиля; у них чище выхлоп; они 

гарантируют более высокую литровую мощность за счет большей 

степени сжатия и эффекта охлаждения воздуха при испарении то-

плива в цилиндрах. В то же время они нуждаются в качественном 

бензине с низким содержанием серы и механических примесей, 

чтобы обеспечить нормальную работу топливной аппаратуры. 
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А как раз главное несоответствие между ГОСТами, ныне действующими в России и Украи-

не, и евростандартами- повышенное содержание серы, ароматических углеводородов и бензола. 

Например, российско-украинский стандарт допускает наличие 500 мг серы в 1 кг топлива, тогда 

как "Евро-3"- 150 мг, «Евро-4»- лишь 50 мг, а «Евро-5»- всего 10 мг. Сера и вода способны 

активизировать коррозионные процессы на поверхности деталей, а мусор является источником 

абразивного износа калиброванных отверстий форсунок и плунжерных пар насосов. В результате 

износа снижается рабочее давление насоса и ухудшается качество распыления бензина. Все это 

отражается на характеристиках двигателей и равномерности их работы.  
Первой применила двигатель с непосредственным впрыском на серийном автомобиле ком-

пания Mitsubishi. Поэтому рассмотрим устройство и принципы действия непосредственного 

впрыска на примере двигателя GDI (Gasoline Direct Injection). Двигатель GDI может работать в 

режиме сгорания сверхобедненной топливовоздушной смеси: соотношение воздуха и топлива по 

массе до 30-40:1. Максимально возможное для традиционных инжекторных двигателей с распре-

деленным впрыском соотношение равно 20-24:1 (стоит напомнить, что оптимальный, так назы-

ваемый стехиометрический, состав - 14,7:1) - если избыток воздуха будет больше, переобеднен-

ная смесь просто не воспламенится. На двигателе GDI распыленное топливо находится в цилин-

дре в виде облака, сосредоточенного в районе свечи зажигания. Поэтому, хотя в целом смесь 

переобедненная, у свечи зажигания она близка к стехиометрическому составу и легко воспламе-

няется. В то же время, обедненная смесь в остальном объеме имеет намного меньшую склон-

ность к детонации, чем стехиометрическая. Последнее обстоятельство позволяет повысить 

степень сжатия, а значит увеличить и мощность, и крутящий момент. За счет того, что при 

впрыскивании и испарении в цилиндр топлива, воздушный заряд охлаждается - несколько 

улучшается наполнение цилиндров, а также снова снижается вероятность возникновения детона-

ции. 
Режимы работы двигателя GDI 
Всего предусмотрено три режима работы двигателя:  
 Режим сгорания сверхбедной смеси (впрыск топлива на такте сжатия). 
 Мощностной режим (впрыск на такте впуска). 
 Двухстадийный режим (впрыск на тактах впуска и сжатия) (применяется на евромо-

дификациях). 
Режим сгорания сверхбедной смеси (впрыск топлива на такте сжатия). Этот режим исполь-

зуется при малых нагрузках: при спокойной городской езде и при движении за городом с посто-

янной скоростью (до 120 км/ч). Топливо впрыскивается компактным факелом в конце такта 

сжатия в направлении поршня, отражается от него, смешивается с воздухом и испаряется, 

направляясь в зону свечи зажигания. Хотя в основном объеме камеры сгорания смесь чрезвычай-

но обеднена, заряд в районе свечи достаточно обогащен, чтобы воспламениться от искры и 

поджечь остальную смесь. В результате двигатель устойчиво работает даже при общем соотно-

шении воздуха и топлива в цилиндре 40:1. 
Работа двигателя на сильнообедненной смеси поставила новую проблему - нейтрализацию 

отработавших газов. Дело в том, что при этом режиме основную их долю составляют оксиды 

азота, и поэтому обычный каталитический нейтрализатор становится малоэффективным. Для 

решения этой задачи была применена рециркуляция отработавших газов (EGR-Exhaust Gas 
Recirculation), которая резко снижает количество образующихся оксидов азота и установлен 

дополнительный NO-катализатор.  
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Система EGR "разбавляя" топливо-воздушную смесь отработавшими газами, снижает темпе-

ратуру горения в камере сгорания, тем самым "приглушая" активное образование вредных 

оксидов, в том числе NOx. Однако обеспечить полную и стабильную нейтрализацию NOx только 

за счет EGR невозможно, так как при увеличении нагрузки на двигатель количество перепускае-

мых ОГ должно быть уменьшено. Поэтому на двигатель с непосредственным впрыском был 

внедрен NO-катализатор. 

  
Существует две разновидности катализаторов для уменьшения выбросов NOx - селективные 

(Selective Reduction Type) и накопительного типа (NOx Trap Type). Катализаторы накопительного 

типа более эффективны, но чрезвычайно чувствительны к высокосернистым топливам, чему 

менее подвержены селективные. В соответствии с этим, накопительные катализаторы устнавли-

ваются на модели для стран с низким содержанием серы в бензине, и селективные - для осталь-

ных. 
Мощностной режим (впрыск на такте впуска). Так называемый "режим однородного смесе-

образования" используется при интенсивной городской езде, высокоскоростном загородном 

движении и обгонах. Топливо впрыскивается на такте впуска коническим факелом, перемешива-

ясь с воздухом и образуя однородную смесь, как в обычном двигателе с распределенным впры-

ском. Состав смеси - близок к стехиометрическому (14,7:1) 
Двухстадийный режим (впрыск на тактах впуска и сжатия). Этот режим позволяет повы-

сить момент двигателя в том случае, когда водитель, двигаясь на малых оборотах, резко нажима-

ет педаль акселератора. Когда двигатель работает на малых оборотах, а в него вдруг подается 

обогащенная смесь, вероятность детонации возрастает. Поэтому впрыск осуществляется в два 

этапа. Небольшое количество топлива впрыскивается в цилиндр на такте впуска и охлаждает 

воздух в цилиндре. При этом цилиндр заполняется сверхбедной смесью (примерно 60:1), в 

которой детонационные процессы не происходят. Затем, в конце такта сжатия, подается ком-

пактная струя топлива, которая доводит соотношение воздуха и топлива в цилиндре до "богато-

го" 12:1. 
Почему этот режим введен только для автомобилей для европейского рынка? Да потому что 

для Японии присущи невысокие скорости движения и постоянные пробки, а Европа- это протя-

женные автобаны и высокие скорости (а следовательно, высокие нагрузки на двигатель). 
Компания Mitsubishi стала пионером в применении непосредственного впрыска топлива. На 

сегодняшний день аналогичную технологию используют Mercedes (CGI), BMW (HPI), 

Volkswagen (FSI, TFSI, TSI) и Toyota (JIS). Главный принцип работы этих систем питания 

аналогичен– подача бензина не во впускной тракт, а непосредственно в камеру сгорания и 

формирование послойного либо однородного смесеобразования в различных режимах работы 

мотора. Но подобные топливные системы имеют и различия, причем иногда довольно сущест-

венные. Основные из них – рабочее давление в топливной системе, расположение форсунок и их 

конструкция. 
 

Оформление отчета о работе. 
Представить схему систем впрыска бензина различного типа, описать устройство и принцип 

работы. 

 
Контрольные вопросы: 
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1. Преимущества и недостатки систем впрыска бензина. 
2. Типы инжекторных систем применяемые на автомобилях. 
3. Узлы и элементы систем впрыска. 
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ТЕМА 2. Электрооборудование автомобилей 
ТЕМА 2.7. Дополнительное оборудование. 

 
Практическое занятие 26  

Тема:  «Проверка технического состояния приборов дополнительного оборудования» 
 
Цель работы: закрепить полученные теоретические знания, практически изучить устройст-

во, назначение, принцип действия приборов дополнительного оборудования  
Необходимые средства и оборудование: плакаты, узлы и детали потребителей тока. 
 
Задание:  
1. Изучить устройство приборов и деталей дополнительного оборудования, их назначение, 

основные технические характеристики и принцип действия. 
2. Изучить порядок разборки и сборки приборов дополнительного оборудования. 
 
Ход работы: изучить устройство, назначение, принцип действия приборов дополнительного 

оборудования; изучить порядок разборки и сборки. 
 
Теоретическая часть: 
 
Для привода в действие отопительных и вентиляционных установок, стекло- и фароочисти-

телей, стеклоподъемников и другого вспомогательного оборудования в автомобилях использует-

ся электропривод. Электропривод состоит из управляемого электродвигателя, системы передачи 

механической энергии потребителю и системы управления. Довольно часто электродвигатель 

объединяют с системой передачи энергии и частично с системой управления и защиты. Электро-

двигатель, объединенный с редуктором образует моторедуктор.  
На автомобили устанавливаются коллекторные электродвигатели постоянного тока мощно-

стью, выбираемой из ряда 6, 10, 16. 25, 40, 60, 90. 120, 150, 180. 250 Вт, и частотой вращения, 

соответствующей ряду 2000, 3000 4000 5000. 6000. 8000, 9000 и 10000 мин-1.  
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Устройство электродвигателей, используемых в приводе вспомогательного электрооборудо-

вания автомобилей  
Двигатели с электромагнитным возбуждением имеют параллельное, последовательное и 

смешанное возбуждение. Регулирование их частоты вращения может осуществляться введением 

резистора в цепь возбуждения или якоря, переключением в цепи обмотки возбуждения. Ревер-

сивные двигатели снабжены двумя обмотками возбуждения. Электродвигатели малой мощности 

(до 60 Вт) выполняются двухполюсными, пакеты статора и якоря набираются из стальных 

пластин.  
Пример конструкции электродвигателя с электромагнитным возбуждением представлен на 

рисунке 10.1.  
Применение постоянных магнитов упрощает конструкцию электродвигателя. В автомобиль-

ных электродвигателях используются магниты из гексаферрита бария изотропные 6БИ240, 

М6БИ230Ж и анизотропные 24БА210, 18БА220 и 14БА255. Последние три цифры в наименова-

нии магнита указывают на величину его коэрцитивной силы по намагниченности в кА 
 

 
 
1 - якорь; 2 - крышка; 3 - винт; 4 - траверса; 5. 14 - плоские пружины:  
6 - сальник; 7, 15 - подшипники; 8 - коллектор; 9 - щетки; 10 - щеткодержатель; 11 - корпус; 13 - обмотка воз-

буждения; 16 - выходной вал.  
Рисунок 84. Электродвигатель с электромагнитным возбуждением 

 
Коллекторы выполняются штамповкой из медной ленты или трубы с продольным пазами на 

внутренней поверхности и спрессовываются пластмассой.  
В электродвигателях применяются щетки марок М1, 96, 960, ЭГ51. В двухскоростных элек-

тродвигателях между двумя основными щеткам устанавливается третья. Частота вращения 

электродвигателя с возбуждением от постоянных магнитов зависит от числа рабочих проводни-

ков обмотки якоря, заключенных между щетками. При подаче питания на третью щетку число 

таких проводников уменьшается, и частота вращения растет.  
Коэффициент полезного действия электродвигателей зависит от их мощности, но обычно не 

превышает 60%. 
 
Устройство и принцип работы стеклоочистителя  
Стеклоочиститель предназначен для механической очистки лобового стекла (в некоторых 

моделях автомобилей и заднего) от атмосферных осадков и грязи. Электрический стеклоочисти-

тель (рисунок 10.2) состоит из электродвигателя 1, червячного редуктора 3, привода (кривошип-

ный механизм 4, система рычагов и тяг 2) и щеток 5. 
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Рисунок 85 - устройство стеклоочистителя  

Электродвигатель стеклоочистителя через червячный редуктор приводит во вращение кри-

вошип, который через систему приводных рычагов и тяг сообщает щеткам качательные движе-

ния.  
Алгоритм управления стеклоочистителем в простейшем случае дол-жен обеспечивать работу 

с малой и большой частотой вращения его электродвигателя и укладку щеток при отключении 

стеклоочистителя в крайнее положение, в котором они не мешают обзору водителя.  
На рисунках 10.3 и 10.4 приведены схемы управления стеклоочисткой с электродвигателями, 

возбуждаемыми постоянным магнитом, и с электромагнитным возбуждением, соответствующие 
этому алгоритму. 

 
 
 
 

 
 
Рисунок 86 - Схема управления двухскоростным стеклоочистителем при исполь-зовании электродвигателя с 

возбуждением от постоянных магнитов 
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Рисунок 87.  Схема управления двухскоростным стеклоочистителем при  
использовании электродвигателя с электромагнитным возбуждением 

 
Переключатель SA имеет три положения, соответствующие требованиям алгоритма работы 

стеклоочистителя. В положении I электропитание подается непосредственно на основные щетки 

электродвигателя, и он работает на низкой частоте вращения. Перевод переключателя в положе-

ние II подводит питание к третьей щетке электродвигателя с возбуждением от постоянных 

магнитов или через резистор Я к параллельной обмотке возбуждения двигателя со смешанным 

электромагнитным возбуждением. При этом двигатель переходит на высокую частоту вращения 

с повышенной интенсивностью очистки. Для остановки привода выключатель переводится в 

положение 0. Однако двигатель при этом сразу не останавливается и продолжает работать, 

получая питание через размыкающий контакт концевого выключателя SQ.  
В схеме на рисунке 87, после установки щеток в крайнее положение концевой выключатель 

срабатывает и замыкает замыкающий контакт, после этого электропитание двигателя прекраща-

ется и он ускоренно останавливается в режиме динамического торможения, т.к. его щетки 

оказываются соединены между собой накоротко. В схеме на рисунке 87, остановка двигателя 

происходит с соединением щеток через обмотки возбуж-дения. Биметаллический предохрани-

тель FU защищает двигатель от перегрузки.  
Более полный алгоритм управления стеклоочистителем предполагает периодическое его 

включение через (2-7) сек при совместном управлении стеклоомывателем. Периодичность 

включения обеспечивается использованием теплового или электронного реле.  
Обозначение электродвигателей  
Электродвигатель, используемый в приводе, ранее обозначался буквами «МЭ», номером мо-

дели и ее модификацией. Например, МЭ14А. В настоящее время используется цифровое обозна-

чение вида ХХХХ.3730, где первые две цифры соответствуют номеру модели, третья цифра – 
модификации, а четвертая – исполнению (в некоторых случаях третья и четвертая цифры могут 

отсутствовать). Так 9742.3708 – это электродвигатель 97 модели, четвертой модификации, 

общеклиматического исполнения. 
 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему, описать устройство и назначение приборов дополнительного оборудова-

ния автомобилей описать устройство и принцип работы, порядок сборки и разборки. 

Контрольные вопросы: 
 
1. Каково назначение электропривода?  
2. Как устроен электродвигатель?  
3. По каким конструктивным характеристикам различают электродвигатели?  
4. Каково назначение … (полюсов статора, якоря, коллектора, щеток,), и какую функцию 

этот узел (элемент) электродвигателя выполняет?  
5. Как работает электродвигатель постоянного тока?  
 
Литература: 
1. Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  

: учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 2013. 
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2. Набоких В.А.: Электрооборудование автомобилей и тракторов : учебник для студ. уч-

реждений сред. проф. образования / В.А. Набоких. – 2 – е изд., стер. – М.: Академия, 2012. – 400  
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тронный ресурс]: уч. пособие /Лунин Е.В., Шемякин А.В.– Рязань: РГАТУ, 2014 
 
 
 

ТЕМА 3. Основы теории автомобильных двигателей 
ТЕМА 3.3. Испытание  двигателей 

 
Лабораторная работа 27. 

Тема:  «Снятие характеристики холостого хода бензинового двигателя» 
 
Цель работы: научиться снимать характеристики холостого хода бензинового двигателя на 

стенде 
Необходимые средства и оборудование: интегрированный обучающий комплекс «Двигате-

ли внутреннего сгорания: теория, конструкция, практикум», тормозной стенд для снятия харак-

теристик бензинового двигателя. 
 
Задание: снять характеристики холостого хода бензинового двигателя 
 
Теоретическая часть: 

Характеристики холостого хода служат для определения максимальных и минимальных зна-

чений частот вращения коленчатого вала  на холостом ходу. Так как на холостом ходу эффектив-

ная мощность и крутящий момент не развиваются, то такая характеристика может быть пред-

ставлена в виде изменения часового расхода в зависимости от изменения частоты вращения 

коленчатого вала.  Независимой переменной величиной является частота вращения коленчатого 

вала, и положение органа изменения подачи горючей смеси. 

 Постоянными величинами являются:   Мк  = 0  ; Ne = 0;  pe = 0;  ge         ∞. 
Зависимая переменная величина – часовой расход топлива. 
Характеристики холостого хода для карбюраторного двигателя: 
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α – коэффициент избытка воздуха. 

GT – часовой расход топлива. 

ŋi и  ŋv – индикаторный КПД и коэффициент наполнения соответственно. 

Характеристика холостого хода используется для регулировки системы холостого хода  кар-

бюраторов. 

Порядок выполнения работы: 

1. Запустить и прогреть двигатель до нормального температурного режима. Дрос-

сельную заслонку установить в положение полного открытия . 

2. В каждом опыте необходимо: 
а) изменяя с помощью специального устройства в карбюраторе состав смеси (подачу 

топлива из поплавковой камеры в жиклер главной дозирующей системы) установить на-

грузку на тормозе стенда так, чтобы поддерживать заданное постоянство частоты враще-

ния коленчатого вала;       
(часовой расход топлива во время проведения опытов изменяют при помощи иглы, вкру-

ченной в отверстие жиклера главной дозирующей системы.) 
б) дать поработать двигателю 1 - 2 мин. для стабилизации установленного режима, 

после чего снять показания частоты вращения коленчатого вала, величины тормозного 

усилия на тормозе, расход топлива за опыт, продолжительность опыта и занести их в 

сводную ведомость показателей . 
3.  Первый опыт провести при обедненной рабочей смеси при устойчивой работе дви-

гателя, последующие с увеличением обогащения смеси и соответствующей загрузке тор-

моза. 
    Последний опыт до момента снижения показания тормозного усилия на весовом 

механизме стенда. 
Контрольные вопросы: 
1. Объясните характер полученной зависимости. 
2. Расскажите порядок снятия характеристики. 
3. Объясните, что такое условный удельный расход топлива? 
4. Почему нельзя определить эффективный удельный расход топлива на данном 

режиме? 
5. На основе характера протекании кривой часового расхода топлива дайте оценку 

сбалансированности работы систем карбюратора (системы впрыска). 
6. Какими способами можно добиться снижения частоты вращения коленчатого 

вала на режиме холостого хода? 
7. Приведите пример условий эксплуатации, в которых двигатель транспортного 

средства работает по данным характеристикам. 
8. Способы снижения расхода топлива на данном режиме работы. 
Литература: 
1. Ретюнских В.Н. Основы теории двигателей [Электронный ресурс ]: Электронный сборник 

учебных материалов/ Ретюнский В.Н. – Рязань: РГАТУ, 2014  
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2.  Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей [Текст]: 

учебник для СПО/ Стуканов В.А. – М.: Форум, 2015 
 
 

Лабораторная работа 28 . 
Тема:  «Снятие регулировочной характеристики по углу опережения зажигания» 

 
Цель работы: установить зависимость эффективной мощности, удельного расхода топлива 

и других показателей двигателя от угла опережения зажигания; определить максимальный угол 

опережения зажигания. 
 
Необходимые средства и оборудование: Интегрированный обучающий комплекс «Двига-

тели внутреннего сгорания: теория, конструкция, практикум», тормозной стенд для снятия 

характеристик бензинового двигателя. 
 
Задание: на тормозном стенде снять регулировочную характеристики по углу опережения 

зажигания 
 
Теоретическая часть: 
Угол опережения зажигания  φоз, соответствующий максимальной мощности и минимально-

му удельному расходу топлива, считается наивыгоднейшим. 
Условия получения характеристики: 
-независимая переменная величина – угол опережения зажигания φоз ; 
-постоянная величина – частота вращения коленчатого вала и положение дроссельной за-

слонки; 
-зависимые переменные величины - эффективная мощность, удельный и  часовой расходы 

топлива. 
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Коэффициент наполнения  ŋv  постоянен, так как постоянны частота вращения коленчатого 

вала и положение дроссельной заслонки. 
Коэффициент избытка воздуха α  почти постоянен, так как количество воздуха  и топлива 

постоянны. 
Индикаторный КПД ŋi  имеет пониженные значения при раннем зажигании, так как резко 

повышаются давление и температура в конце процесса  сжатия, возникает детонация, растут 

потери через неплотности. Индикаторный КПД уменьшается и при позднем зажигании, так как в 

этом случае процесс расширения накладывается на процесс сгорания, теплота передаѐтся отрабо-

тавшим газам и уменьшается индикаторная работа. В обоих случаях потери тепла возрастают. 

Наибольшее значение ŋi соответствует наивыгоднейшему  углу опережения зажигания φоз. 
 Наибольшие значения механического КПД также соответствуют наивыгоднейшему значе-

нию   φоз. 
Максимальная мощность и минимальный удельный расход топлива  будут при максималь-

ных значениях ŋi   и  ŋм. 
Характеристики по углу опережения зажигания служат единственным средством для опре-

деления параметров центробежного и вакуумного регуляторов опережения зажигания.  
Порядок выполнения работы: 

1.  Запустить и прогреть двигатель. Регулировку карбюратора нужно установить такой, 
которая определена во время испытания по снятию регулировочной характеристики по со-

ставу смеси. Опыты проводить при неизменном положении дроссельной заслонки и постоянной 

частоте вращения коленчатого вала и положения дросселя. 

2.  В каждом опыте необходимо: 
изменяя с помощью специального устройства на прерывателе-распределителе момент зажи-

гания смеси в цилиндре двигателя и нагрузку тормоза так, чтобы поддерживалась заданная 

постоянная частота вращения вала тормоза, расход топлива за опыт, время опыта показания угла 

опережения зажигания по стробоскопу и т.д. 

 Первый опыт провести при небольшом угле опережения зажигания, по исключающим появ-

лении резких металлических стуков в двигателе, последний опыт при достижении величины угла 

опережении зажигания 10
0 

после ВМТ. 

Контрольные вопросы: 
1. При каких условиях проводят испытания для определения угла опережения зажига-

ния? 
2. Что называется оптимальным углом опережения зажигания? 
3. Какое влияние оказывает уменьшение или увеличение угла опережения зажигания на 

мощность двигателя, расход топлива и кпд цикла? 
4. Что может стать причиной детонационного сгорания топлива? 
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5. Каким устройством в прерывателе-распределителе устраняется детонация топлива 

при эксплуатации двигателя? 
6. Какую особенность оказывает оптимальный угол опережения зажигания на эксплуа-

тацию двигателя? 
 
Литература: 
1. Ретюнских В.Н. Основы теории двигателей [Электронный ресурс ]: Электронный сборник 

учебных материалов/ Ретюнский В.Н. – Рязань: РГАТУ, 2014  
2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей [Текст]: учебник 

для СПО/ Стуканов В.А. – М.: Форум, 2015 
 
 

Лабораторная работа 29 . 
Тема:  «Снятие внешней скоростной характеристики дизельного двигателя» 

 
Цель работы: изучить методику испытания дизельного двигателя при фиксированном по-

ложении рейки топливного насоса. 
Необходимые средства и оборудование: Интегрированный обучающий комплекс «Двига-

тели внутреннего сгорания: теория, конструкция, практикум», Тормозной стенд для снятия 

характеристик дизельного двигателя. 
Задание:   

1. Изучить методику испытания дизельного двигателя при фиксированном положении рейки 

топливного насоса. 
 2. На тормозном стенде снять внешнюю скоростную характеристику дизельного двигателя 

 
Теоретическая часть: 
Скоростной характеристикой двигателя называется зависимость изменения показателей ра-

боты от частоты вращения коленчатого вала. С помощью скоростной характеристики определя-

ют наиболее эффективные режимы движения автомобиля, его максимальную скорость. При 

работе двигателя частота вращения коленвала изменяется очень часто, как и нагрузка на двига-

тель, при этом она оказывает значительное влияние на все показатели работы двигателя.  
Целью снятия скоростной характеристики является установление зависимости изменениѐ 

показателей работы двигателя от частоты вращения коленвала. 
Отличительной особенностью дизельного двигателя является малое сопротивление на впус-

ке, а также возрастающие с ростом частоты вращения коленвала механические потери и цикло-

вая подача. Увеличение цикловой подачи происходит из-за уменьшения потерь через неплотно-

сти, при этом увеличивается активный ход плунжера ТНВД. Поэтому при уменьшении нагрузки 

и соответственно возрастанием частоты вращения коленвала может наблюдаться резкое еѐ 

увеличение вплоть до  «разноса» двигателя, а при увеличении нагрузки и уменьшении частоты 

вращения коленвала может произойти остановка двигателя. 
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Рис. 88 Зависимость основных параметров цикла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
  Рис.89 Зависимости изменений показателей работы двигателя. 

 
Кривая мощности Ne  резко идѐт вверх с ростом частоты вращения коленвала, что обуслов-

лено одновременным ростом v  ,i (индикаторный КПД)  и цикловой подачи  Gтц при небольшом 

изменении  м (механического КПД). 

Рост коэффициента наполнения v  (коэффициента наполнения) на большей части при одно-

временном росте цикловой подачи  Gтц создаѐт условия для быстрого роста частоты вращения 

коленвала (разнос) поэтому дизельные двигатели всегда имеют ограничители максимальной 

частоты вращения коленвала.   
 Кривая мощности дизельных двигателей имеет один перегиб  м , второй находится за пре-

делами эксплуатационных частот вращения коленвала. Поэтому дизельные двигатели использу-

ют только часть скоростной характеристики, отличающиеся наиболее высокими значениями 

параметров  м ,v  ,i . 
Плавный характер изменения Мкр объясняется незначительными изменениями основных па-

раметров цикла. 
 По той же причине более плавный характер, чем у карбюраторного двигателя имеют кривые 

Gтц  и ge. 
 Поскольку у дизельного двигателя время для смесеобразования очень небольшое, то с рос-

том частоты вращения коленчатого вала происходит неполное сгорание топлива   из-за недостат-

ка времени на окисление топлива кислородом. В результате работа двигателя сопровождается 

появлением чѐрного дыма в отработавших газах. 
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Порядок выполнения работы:  

1.  Запустить и прогреть двигатель. Установить дроссельную заслонку в заданное положение 

( открыть полностью). 

2.  Регулируя нагрузку на тормозе стенда, в каждом опыте изменяя частоту вращения колен-

чатого вала двигателя на 100-200 об/мин.  
    Необходимые замеры проводить через 2-3 мин. после установления скоростного режима. 

3.  Первый опыт провести при наибольшей нагрузке и пониженной частоте коленчатого вала, 

обеспечивающий устойчивую работу двигателя, последний опыт - при частоте вращения превы-

шающей на 100-200 об/мин. номинальное вращение. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Можно ли по выхлопным газам определить характер работы двигателя? 
2. Как влияет скоростная характеристика на работу двигателя? 
3. От чего снижается мощность двигателя? 
4. Что влияет на крутящий момент двигателя? 
5. От чего снижается экономичность двигателя? 
6. Почему работа дизеля с дымным выхлопом крайне вредна? 
7. Что называется предельной мощностью? 
8. Какую роль выполняет корректор в топливном насосе высокого давления? 
 
Литература: 
1. Ретюнских В.Н. Основы теории двигателей [Электронный ресурс ]: Электронный сборник 

учебных материалов/ Ретюнский В.Н. – Рязань: РГАТУ, 2014  
2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей [Текст]: учебник 

для СПО/ Стуканов В.А. – М.: Форум, 2015 

 
 

Лабораторная работа 30  
Тема:  «Определение индикаторных и эффективных показателей работы двигателя» 

 
Цель работы: приобрести практические умения и навыки определения  среднего индика-

торного давления, индикаторной мощности, индикаторного КПД двигателя, удельного индика-

торного расхода топлива, механического КПД двигателя. 
Необходимые средства и оборудование: интегрированный обучающий комплекс «Двигате-

ли внутреннего сгорания: теория, конструкция, практикум»,  тормозной стенд для снятия харак-

теристик дизельного двигателя. 
 
Задание: 
1. Изучить методику определения индикаторных и эффективных показателей работы двига-

теля. 
2. Определить следующие показатели:  среднее индикаторное давление, индикаторную мощ-

ность, индикаторный КПД двигателя, удельный индикаторный расход топлива, механический 

КПД двигателя 
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Теоретическая часть: 
 
Индикаторными показателями называют показатели, характеризующие рабо 
ту, совершаемую  
газами в цилиндре двигателя. 
 
Среднее индикаторное давление – это условное по величине избыточное  
давление ,  
которое, действуя на поршень в течение одного хода, совершает работу , рав 
ную работе газов  
за весь цикл.  

                Li = pi  FS = pi Vh 

Li   - работа газов за один цикл в одном  цилиндре. 
pi   -среднее индикаторное давление. 
F   - площадь поршня. 
S   - ход поршня. 
 
Индикаторная мощность- мощность, развиваемая газами внутри цилиндра. 

             Ni = pi   Vh   n  i  / (30 ) 
Ni – индикаторная мощность двигателя , вт 
n – частота вращении коленчатого вала, об/

сек 
I  -  число цилиндров. 
  -  число тактов (2 или 4). 
Vh- рабочий объѐм цилиндра в м

3 

Индикаторный КПД – это отношение теплоты, преобразованной в индика 
торную работу к общему количеству теплоты затраченного топлива. 
I   =   Q I   /  Q 1   =L I   /Gtu   H u   = 3600 / Hu gi 

i –индикаторный КПД 
 
Qi    - теплота преобразованная в индикаторную работу 

 Q1  - общее кол-во теплоты затраченного топлива 
Gtu  - цикловая подача топлива 
Hu    - низшая теплотворная способность топлива, (количество теплоты выде 
ляемое при сгорании 1 кг топлива = 0,28-0,35Мдж/кг для бензина, 0,42-0,48  
Мдж/кг для дизельного топлива). 
 Удельный индикаторный расход топлива  
gi ={GT/Ni}103 г/кВт час   
    GT   - часовой расход топлива, кг/час 
    Ni   - индикаторная мощность, кВт. 
 
 Индикаторный крутящий момент Мi = Ni  /,  Нм. 

 - угловая скорость коленчатого вала, рад/сек. 
Ni  - индикаторная мощность, Вт. 
= n /30 (рад.сек) ; n= 60 nс 
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n - частота вращения коленвала об/мин.  
nс - частота вращения коленвала об/сек. 
                          Эффективные показатели. 
  pe  - среднее  эффективное давление, Па. 
  pm – среднее давление механических потерь, Па. 
Среднее эффективное давление совершает полезную работу, получаемую за  
цикл с единицы рабочего объѐма цилиндра. 
Мощность, снимаемую с коленчатого вала  (эффективная мощность). 
Ne =2 pe Vh n

с
 I /() Вт. 

 Мощность механических потерь. 
Nм =2 pм Vh n

с
 I /() Вт. 

 
Механический КПД двигателя показывает совершенство конструкции  
двигателя и представляет собой отношение полезно используемой работы  
к индикаторной работе. 
      m    = N e / N i   =  pе  /  p i  =  e / I   = Ме  /Мi  для различных двигателей  
равен 0,7-0,9. 
 Механический КПД определяет уменьшение мощности двигателя вследствие  
механических потерь. 
Эффективный  КПД показывает, какая часть теплоты от всей подведѐнной с т 
топливом теплоты превращается в полезную работу: 
                                             e = 3600/ (Hи   gе). 

ge – удельный эффективный расход топлива, г/(кВтчас).  
gе ={GT/Nе}103 г/кВт час   
    GT   - часовой расход топлива, кг/час. 
    Nе   - эффективная  мощность, кВт. 
Эффективный КПД бывает: 
 e  - для карбюраторных двигателей  = 0,25-0,29. 

 e   -для дизельных двигателей = 0,35 -0,4.   
  
Крутящий момент двигателя Ме . 
 
Ме = Ne / 
Ne - эффективная мощность, Вт. 
- угловая скорость коленвала, рад/сек. 
 
 Размерности 1л= 0,001м

3 

                                        1 об/мин=0,0166 об/сек 
                                     1л.с.= 0,736 кВт. 
                                      1кГм = 0,98 Нм. 

                                      1 г\л.с. час = 1,36 г/кВт.час 
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Порядок выполнения работы: с помощью стенда определить индикаторные и эффектив-

ные показатели работы двигателя 
 
1. Запустить и прогреть двигатель. Установить дроссельную заслонку в заданное положение 

( открыть полностью). 
2. Регулируя нагрузку на тормозе стенда, в каждом опыте изменяя частоту вращения колен-

чатого вала двигателя на 100-200 об/мин.  
    Необходимые замеры проводить через 2-3 мин. после установления скоростного режима. 

3. Первый опыт провести при наибольшей нагрузке и пониженной частоте коленчатого вала, 

обеспечивающий устойчивую работу двигателя, последний опыт - при частоте вращения превы-

шающей на 100-200 об/мин. номинальное вращение. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие показатели работы двигателя называют индикаторными? Как они связаны с 

эффективными показателями?  
2. Какие показатели характеризуют экономичность действительного цикла двигателя?  
3. Что называется средним индикаторным давлением? Может ли этот параметр быть 

найден экспериментально?  
4. Отличаются ли по своей величине индикаторные показатели двух и четырехтактных 

двигателей?  
5. Отличаются ли по своей величине индикаторные показатели карбюраторных и ди-

зельных двигателей? Какие двигатели экономичнее?  
6. Влияет ли наддув на индикаторные показатели двигателя? 
 
Литература: 
1. Ретюнских В.Н. Основы теории двигателей [Электронный ресурс ]: электронный сборник 

учебных материалов/ Ретюнский В.Н. – Рязань: РГАТУ, 2014  
2. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей [Текст]: учебник 

для СПО/ Стуканов В.А. – М.: Форум, 2015 

 
 
 

ТЕМА 4. Основы теории автомобилей 
ТЕМА 4.2. Силы, действующие на автомобиль при его движении 

 
Практическое занятие 31 

Тема:  «Расчѐт сил, действующих на автомобиль при его движении» 
 
Цель работы: изучить теоретические аспекты движения автомобиля и силы действующие на 

него в различных дорожных условиях. 
Задание: Решить следующие задачи 
Задача 1.42. Автобус движется накатом под уклон с углом 1,6° с постоянной скоростью 16,3 

м/с. Коэффициент сопротивления качению 0,02; фактор обтекаемости 2,4 Н*с
2
/м

4
. Определить 

вес автомобиля. 
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Задача 1.44. У легкового автомобиля передаточное число главной передачи 4,1.Радиус коле-

са 0,315 м. Каким должно быть передаточное число главной передачи, чтобы при установке на 

автомобиль шин с радиусом 0,295 м его максимальная скорость не изменилась? 
Задача 1.68. Определить силу и мощность дорожного сопротивления при равномерном дви-

жении полностью загруженного автомобиля весом 72,5 кН на третьей передаче с передаточным 

числом трансмиссии 11,69 по сухой грунтовой дороге с углом подъема 5°. Коэффициент сопро-

тивления качению принять равным 0,025. Частота вращения коленчатого вала двигателя 3200 

об/мин. 
Задача 1.45. Подсчитать, чему равна сила тяги, необходимая для равномерного движения 

полностью груженого автомобиля весом 54 кН со скоростью 36 км/ч по дороге, имеющей подъем 

3 градуса и характеризуемой коэффициентом сопротивления качению 0,02. 
Задача 1.48. Автобус движется со скоростью 85 км/ч, при этом двигатель развивает мощ-

ность 97,1 кВт. КПД трансмиссии 0,86. Определить тяговую силу на ведущих колесах. 
Задача 1.52. Определить силу сопротивления полностью груженого автомобиля весом 54 кН 

при движении его на подъем с углом 14° по сухой грунтовой дороге, характеризуемой коэффи-

циентом сопротивления качению 0,025. 
Задача 1.53. Рассчитать силу сопротивления воздуха при движении автомобиля на прямой 

передаче при частоте вращения коленчатого вала двигателя 1700 об/мин и 2700 об/мин. Переда-

точное число главной передачи 7,68; радиус колеса 0,48 м; фактор обтекаемости 3,0 Н*с
2
/м

2. 
Задача 1.60. Подсчитать мощность, расходуемую автомобилем с полным весом 54 кН и по-

стоянной скоростью 50 км/ч по горизонтальному участку дороги с коэффициентом сопротивле-

ния качению 0,02. 
Задача 1.61. Определить, как изменится мощность, необходимая для преодоления сопротив-

ления воздуха, если скорость автомобиля увеличится с 50 до 63 км/ч. 
Задача 1.30. Замеренная при испытаниях длина окружности колеса с шиной 260-508 при от-

сутствии контакта е дорогой равна 3,228 м. На сколько процентов отличается свободный радиус 

колеса, полученный замером, от расчетных радиусов при значениях отношения высоты профиля 

шины к его ширине, равных: 1) 0,9; 2) 1,0; 3) 1,1? 
 

Рекомендации по выполнению задания: 
Сила тяжести автомобиля (G0) условно прикладывается в центре тяжести, расположенном на 

расстоянии а от передней оси, b- от задней и h0 - от плоскости дороги. 

 
                              Рис. 90. Силы, действующие на автомобиль 
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В статическом положении автомобиля нормальные реакции на передние и задние колеса, Н 

 
При равномерном движении автомобиля происходит изменение нормальных реакций и воз-

никают касательные реакции, Н, дороги: 
- для передних колес 

 

 
- для задних колес 

 
Основной движущей силой, действующей на автомобиль, является сила тяги, приложенная к 

ведущим колесам (Рк). Сила тяги возникает в результате взаимодействия ведущих колес с 

дорогой. 
При неравномерном прямолинейном движении действуют силы сопротивления движению. 
В общем случае уравнение движения автомобиля выражается в виде, Н 

 

 

 
Эффективный крутящий момент, развиваемый на коленчатом валу двигателя, Н*м 

 
Механический КПД трансмиссии для грузовых автомобилей находится в пределах 0,85-0,88, 

для легковых - 0,90-0,98, для полноприводных - 0,80-0,85. 
Коэффициент учета вращающихся масс 

 

 

 

 

 

Сила тяги при равномерном движении, Н 

 

Сила тяги при неравномерном движении автомобиля, Н 
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Радиус качения колеса, м 
или 
 

 
 
 

 
Сила сопротивления качению, Н 

 
При движении со скоростью более 14 м/с 

 
Полный вес автомобиля 
 

Сила сопротивления воздуха, Н 

 
 
Площадь лобового сопротивления, м

2, (миделево сечение): 
 - для легковых автомобилей 

 
 

- для грузовых автомобилей 
Скорость движения автомобиля, км/ч 
 

 
Приближенно коэффициент учета вращающихся масс 
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Передаточное число трансмиссии 
Сила сопротивления при движении автомобиля на подъем (+) или под уклон (-),Н 
Сила инерции поступательно движущихся масс, Н 

 
При движении автомобиля на подъеме во время его разгона приведенная сила инерции, Н 

 
Величина суммарного дорожного сопротивления, Н 

 
 
Уравнение мощностного баланса, кВт: 
 - в общем случае 

 
 
- в развернутом виде 

 
При равномерном движении автомобиля по ровной горизонтальной дороге (f=ψ), кВт 

 

 

 

 

 

 
Величина динамического фактора 

 
С изменением веса автомобиля величина динамического фактора изменяется: 
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Для длительного безостановочного движения, автомобиля необходимо соблюдать условия  

D≥ψ. 
Предельное значение силы тяги по условиям сцепления ведущих колес с дорогой 

 
Движение автомобиля без буксования ведущих колес возможно при условии

 
Максимальное значение динамического фактора: 
- для легковых автомобилей 

 

 
- для грузовых повышенной проходимости 

 
Ускорение автомобиля, м/с

2 

 
или 

 
Максимальный угол подъема, который может преодолеть автомобиль, движущийся равно-

мерно, по динамической характеристике 

 
 
Максимальный угол подъема увеличивается, если автомобиль имеет дополнительное уско-

рение: 

 
 
Контрольные вопросы 
1. Перечислите все радиусы колеса. 
2. Что понимается под моментом сопротивления качению? 

 

 

- для грузовых автомобилей дорожной проходимости 
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3. Что понимается под силой сопротивления качению? 
4. Перечислите факторы, влияющие на коэффициент сцепления шины с дорогой. 
5. Что понимается под коэффициентом обтекаемости? 
6. Перечислите все силы сопротивления движению автомобиля. 
7. Что понимается под площадью миделева сечения автомобиля? 
 
Литература 
1. Теория автомобиля [Текст]: уч. gособие для студентов СПО / Туревский И.С.- 2-е изд., 

стер. –М,: Высшая школа, 2009 
2. Автомобили: Теория эксплуатационных свойств: учебник для студ. учреждений выс-

шего проф. образования / [А.М. Иванов, А.Н. Нарбут, А.С. Паршин и др.]; под ред. А.М. Ивано-

ва. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.-176 с. 
 

 
ТЕМА 4. Основы теории автомобилей 
ТЕМА 4.3. Динамичность автомобиля 

Практическое занятие 32  
Тема:  «Расчѐт  тормозной динамики автомобиля и сил,  действующих на автомобиль 

при торможении» 
 
Цель работы: изучить основные способы торможения, режимы торможения, измерители 

тормозных свойств автомобиля, силы, действующие на автомобиль при торможении. 
 
Задание: Решить следующие задачи 
Задача 2.7. Автомобиль затормаживается на горизонтальной дороге, характеризуемой коэф-

фициентом сцепления колес с дорогой 0,6 и коэффициентом сопротивления качению 0,02, при 

начальной скорости 90 км/ч. Определить максимальную величину замедления автомобиля, 

учитывая сопротивление воздуха и пренебрегая им. Вес автомобиля 18,35 кН; фактор обтекаемо-

сти 1,0 Н-с2
/м

2. 
Задача 2.9. Определить минимальный тормозной путь автомобиля, движущегося с началь-

ной скоростью 90 км/ч, до полной остановки на горизонтальном участке дороги при торможении 

всех колес. Коэффициент сцепления колес 0,4; коэффициент сопротивления качению 0,02. 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 
Задача 2.19. К колесу приложена толкающая сила 8130 Н и подводится тормозной момент 

3814 Н*м; статический радиус колеса с шиной радиальной конструкции 0,488 м; момент инерции 

14,8 кг-м2
; коэффициент сопротивления качению 0,015; масса, приходящаяся на колесо, 3125 кг. 

Определить замедление, с которым будет двигаться колесо. 
Задача 2.21. Найти суммарный тормозной момент, создаваемый колесными тормозными ме-

ханизмами, при торможении автомобиля на спуске с замедлением 3 м/с
2
. Масса автомобиля 1510 

кг; статический радиус колес 0,29 м; коэффициент сопротивления качению 0,02; коэффициент 

учета вращающихся масс 1,03; угол уклона 4°. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
Задача 2.24. Рассчитать тормозную силу на колесах при максимальном замедлении автомо-

биля, затормаживаемого с полным использованием сил сцепления на спуске с уклоном 5°. Масса 

автомобиля 1020 кг. Во сколько раз изменится величина тормозной силы при торможении на 

горизонтальном участке дороги и на подъеме с уклоном 5°, если автомобиль будет иметь такое 



183 
 

же замедление, как и при торможении на спуске с уклоном 5°? Коэффициент сцепления колес с 

дорогой 0,6. 
 
Ход работы: Используя методические указания решить представленные задачи 
 
Рекомендации по выполнению задания: 
Основные способы торможения: тормозной системой, двигателем, комбинированный (со-

вместно тормозной системой и двигателем). 
Режимы торможения: служебный и аварийный. 
Измерители тормозных свойств автомобиля: 
1.Максимальное значение замедления. 
2.Минимальный тормозной путь, проходимый от начала торможения до необходимой скоро-

сти или полной остановки. 
3.Минимальное время торможения, необходимое для прохождения минимального тормозно-

го пути. 
 

            
Рис. 91. Силы, действующие на автомобиль при торможении на подъеме 
 

Уравнение движения тормозящего колеса, Н: 

 
Уравнение движения автомобиля при торможении 

  
 Тормозная сила 

 
 

где  
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Максимальное значение тормозной силы по сцеплению колес с дорогой, Н: 

а) при торможении колес задней оси 
 
или 

 
- без учета сопротивления воздуха при движении по горизонтальному участку дороги 

 
или 

 
б)при торможении колес передней оси 
 

- при движении по горизонтальному участку дороги 

 
в) при торможении всех колес 

 
 
 - при  движении по горизонтальному участку дороги 

 
Сила трения в двигателе, приведенная к ведущим колесам 
Момент трения в четырехтактном двигателе, Нм, приближенно определяется по фор-

муле 
МТД=0.8*Vh*(0.35+5*10-4

*ne
 ) 

или 
МТД=0.8*рм*Vh* iц 
где Vh — рабочий объем цилиндра, м

3; 
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iц — число цилиндров;  
рм — давление механических потерь. 
  Давление механических потерь 
 
Рм=a+b*cп 
 
> для карбюраторных двигателей а = 0,035; Ь = 0,012; 
 > для дизельных двигателей с неразделенными камерами сгорания a = 0,113; Ь- 0,007; 
> для дизельных двигателей с разделенными камерами сгорания a = 0,113; Ь= 0,010. 
 
  Средняя скорость поршня, м/с: 

 
Тормозной динамический фактор 

 
 
Замедление при торможении автомобиля, м/с

2; 

 
Максимальное значение замедления, м/с

2: 

 
В связи со снижением скорости движения автомобиля можно принять Pw=0  Если торможе-

ние производится только тормозной системой, то РТД= 0. Тогда замедление автомобиля, м/с
2: 

Вследствие того, что ц намного больше Ш, с достаточной степенью точности можно принять 

 
 
Минимальный тормозной путь при действии тормозов на всех колесах, м: 
а)без учета сопротивления воздуха 

 
б)с учетом сопротивления воздуха 
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Минимальный тормозной путь, м: 

 
или 

 
Тормозной путь до полной остановки автомобиля, м: 

 
Полный (остановочный) тормозной путь, м: 

 
где кэ = 1,2 — для легковых автомобилей; 
кэ = 1,4 — для грузовых автомобилей. 
 
Минимальное время эффективного торможения до полной остановки автомобиля, с: 

 
или 

 
 
Полное остановочное время, с: 

 
 
При торможении автомобиля двигателем должно соблюдаться условие: 

 
 
 
При превышении значения j3, т. е. несоблюдении неравенства, торможение двигателем неце-

лесообразно. 
Коэффициент учета вращающихся масс при торможении автомобиля: 
-с не отсоединенным двигателем 
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-с отсоединенным двигателем 

 
 
В процессе торможения автомобиля-тягача с прицепом (автопоезда) их взаимодействие меж-

ду собой зависит от удельных тормозных сил автомобиля-тягача ут 
и прицепа уп, т.е. от значения 

силы сцепления (Рс) между ними. Возможны 3 случая: 
уп = ух ,т .  е. Рс = 0. При этом происходит их одновременное торможение. Идеальный случай. 
уп ) ут, т. е. Рс ) 0. Прицеп усиливает торможение автомобиля-тягача. Происходит растяжка 

автопоезда, что исключает складывание и повышает устойчивость. 
Yn ( Y T >  т- е- Прицеп накатывается на автомобиль- 
тягач и происходит складывание автопоезда. 
При торможении автопоезда, считая Pw = 0, замедление будет равно, м/с: 
-тягача 

 
-прицепа 

 
 
Удельные тормозные силы: 
-тягача 

 
-прицепа 

 
 
Сила сцепления между автомобилем-тягачом и    прицепом, Н: 

 
 
Приведенная сила тяжести автопоезда, Н: 

 
 
Максимальные значения тормозных сил на осях, Н: 
-тягача 
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-прицепа 

 
 
Минимальный тормозной путь автопоезда до полной остановки, м: 

 
или 

 
 
Контрольные вопросы 
1. Укажите условия эксплуатации, в которых наиболее интенсивно используется рабо-

чая тормозная система автомобиля. 
2. Чем отличается служебное торможением от экстренного? 
3. Перечислите силы, вызывающие замедление автомобиля при торможении. 
4. Из каких фаз состоит процесс торможения? 
5. От чего зависит длина тормозного пути? 
6. Чем остановочный путь отличается от тормозного? 
7. Для чего необходимы регуляторы в тормозном приводе АТС? 
 
Литература: 
1. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей [Текст]: учебник 

для СПО/ Стуканов В.А. – М.: Форум, 2015 
2. Автомобили: Теория эксплуатационных свойств: учебник для студ. учреждений высшего 

проф. образования / [А.М. Иванов, А.Н. Нарбут, А.С. Паршин и др.]; под ред. А.М. Иванова. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2013.-176 с. 

 
ТЕМА 4. Основы теории автомобилей 

ТЕМА 4.5. Топливная экономичность автомобиля 
Практическое занятие 33 

Тема:  «Расчѐт расхода топлива  в зависимости от различных факторов влияющих на 

автомобиль при его движении» 
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Цель работы: изучить зависимость расхода топлива  в зависимости от различных факторов 

влияющих на автомобиль при его движении в различных дорожных условиях и нагрузке прихо-

дящейся на него  
Задание: Решить следующие задачи 
Задача 3.21.Расход топлива при установившемся движении автомобиля 9,8 л/100 км. Найти 

расход топлива при разгоне автомобиля, если на единицу углового ускорения коленчатого вала 

двигателя приходится увеличение расхода топлива 0,004 л/100 км. Ускорение при разгоне 1,0 

м/с
2
. Передаточные числа: коробки перемены передач 2,05; главной передачи - 4,1. Статический 

радиус колес с радиальными шинами 0,27 м. 
Задача 3.22. Определить путевой расход топлива грузовым автомобилем, движущимся на 

подъеме с углом 4° с постоянной скоростью 14,0 м/с при весе 243 кН. Фактор обтекаемости 2,8 

Н*с
2 /м2

. КПД трансмиссии 0,84 Удельный расход топлива двигателем 217 г/кВт*ч. Плотность 

топлива 0,82 кг/д, Коэффициент сопротивления качению 0,015. 
Задача 3.24. Определить путевой расход топлива автобусом, движущимся по дороге с коэф-

фициентом дорожного сопротивления 0,02 | и скоростью14,0 м/с. Вес автобуса 78 кН; фактор 

обтекаемости 1,5 Н*с
2
/м

2
; КПД трансмиссии 0,9; удельный расход топлива при максимальной 

мощности 300 г/кВт*ч. Коэффициенты использования частоты вращения  
kn=1,25 и мощности kN=0,96. Плотность топлива 0,75 кг/л. 
Задача 3.25. Автопоезд движется с постоянной скоростью 15 м/с ПО дороге коэффициентом 

сопротивления качению 0,02, расходуя на 100км пробеги 60 л топлива. Фактор обтекаемости 3,4 

Н*с
2
/м

2
; КПД трансмиссии 0,82; удельный расход топлива двигателем 210 г/кВт*ч; плотность 

топлива 0,82 кг/л. Определить массу прицепа, если масса тягача 22 000кг. 
Задача 3.26. Автобус движется на подъеме с постоянной скоростью 14 м/с.Масса автобуса 

10880 кг; коэффициент сопротивления воздуха 0,5 Н*с
2
/м

4
; площадь миделева сечения 5,6 м

2; 
КПД трансмиссии 0.86; удельный расход топлива двигателем 322 г/кВт*ч; плотность топлива 

0,75 кг/л. Какой подъем преодолеет автобус при расходе топлива 106 литров на 100 км пробега? 

Коэффициент сопротивления качению 0,015. 
Задача 3.28. Грузовой автомобиль движется с установившейся скоростью по дороге с коэф-

фициентом дорожного сопротивления 0,06. Найти ускорение автомобиля при движении по 

дорогам с коэффициентами 0,04 и 0,02, если путевой расход топлива при этом остался неизмен-

ным. Коэффициент учета вращающихся масс 1,2. 
Задача 3.29. При каком ускорении грузовой автомобиль, движущийся по дороге с коэффи-

циентом дорожного сопротивления 0,015 и скоростью 14 м/с, расходует 58 л топлива на 100 км 

пути? Масса автомобиля 16000 кг; фактор обтекаемости 4,7 Н*с
2
/м

2
; КПД трансмиссии 0,85; 

коэффициент учета вращающихся масс 1,1; удельный расход топлива двигателем 220 г/кВт-ч; 

плотность топлива 0,82 кг/л. 
Задача 3.34. Два легковых автомобиля движутся равномерно с одинаковой скоростью 30 

м/спо дороге с коэффициентом дорожного сопротивления 0,022. На автомобилях установлены 

карбюраторные двигатели. На одном степень сжатия 9,0 и удельный расход топлива 380 г/кВт*ч, 

на другом степень сжатия 10,5 и удельный расход топлива ниже на 32 г/кВт*ч. Определить, на 

сколько км запас хода второго автомобиля больше, чем у первого, вследствие повышения 

степени сжатия двигателя. Полная масса автомобилей 1500 кг. Фактор обтекаемости 0,45 

Н*с
2
/м

2
. КПД трансмиссии 0,92. Емкость топливного бака 46 л. Плотность топлива 0,75 кг/л. 

Рекомендации по выполнению задания: 
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Топливная экономичность автомобиля рассматривается в зависимости от степени использо-

вания мощности двигателя, скорости движения, степени использования грузоподъемности, от 

дорожных условий. 
В задачах по топливной экономичности учтены экспериментальные данные испытаний ав-

томобилей. 
Удельный эффективный расход топлива, г/кВт*ч, связан с часовым и имеет минимальное 

значение при использовании мощности, близкой к 100%: 

 
где G T —  часовой расход топлива двигателем, кг/ч; 
N е— эффективная мощность двигателя, кВт. 
Удельный расход топлива, г*кВт*ч, в зависимости от скоростного и нагрузочного режимов 

работы двигателя 

 

Часовой расход топлива, кг/ч, из вышеприведенной формулы 

 

Часовой расход топлива, кг/ч, в зависимости от мощности, подводимой к ведущим колесам 

автомобиля: 

 

Между путевым и часовым расходами топлива, л/100 км, существует зависимость 

 
Расход топлива на 100 км пути:  
- в килограммах, кг/100 км, 

 

- в литрах, л/100 км, 
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Расход топлива на единицу транспортной работы: - для грузового автомобиля, л/100 т*км, 

 

 
Контрольные вопросы: 
1. Какие единицы измерения используются для оценки топливной экономичности авто-

транспортных средств? 
2. В чем принципиальная разница в показателях транспортного и путевого расхода топ-

лива? 
3. Почему расход топлива в городском ездовом цикле больше расхода в междугороднем 

ездовом цикле? 
4. Укажите основные факторы, определяющие расход топлива при эксплуатации авто-

мобиля в условиях города. 
5. Как зависит удельный расход топлива от скоростного и нагрузочного режимов работы 

двигателя? 
 
 
Литература: 
1. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей [Текст]: учебник 

для СПО/ Стуканов В.А. – М.: Форум, 2015 

2. Автомобили: Теория эксплуатационных свойств: учебник для студ. учреждений высшего 

проф. образования / [А.М. Иванов, А.Н. Нарбут, А.С. Паршин и др.]; под ред. А.М. Иванова. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2013.-176 с. 

 
ТЕМА 4. Основы теории автомобилей 

ТЕМА 4.6. Устойчивость, управляемость, проходимость и плавность хода 
автомобиля 

Практическое занятие 34  
Тема:  «Расчѐт устойчивости автомобиля. Влияние конструктивных  и эксплуатацион-

ных факторов на  устойчивость автомобиля» 

 

 

-для  пассажирского автомобиля, л/l00пас*км, 
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Цель работы: изучить понятие об устойчивости автомобиля. Рассмотреть силы действую-

щие на автомобиль, и влияющие на устойчивость, при движении на повороте, уклоне. 
Задание: Решить следующие задачи 
Задача 4.32. При каком значении коэффициента сцепления произойдет занос грузового ав-

томобиля, совершающего поворот с радиусом 100 м и максимальной скоростью 22,8 м/с? Рас-

считать колею автомобиля, имеющего высоту центра тяжести 0,6 м, который при движении по 

дороге с вдвое большим коэффициентом сцепления колес с дорогой не будет опрокидываться. 
Задача 4.12, Определить по условиям сцепления предельный угол подъема, преодолеваемый 

автомобилем с задними ведущими колесами, движущимся по дороге с коэффициентом дорожно-

го сопротивления 0,3. Технические данные автомобиля: база 3 м; расстояние от центра тяжести 

до передней оси 1,8 м; высота цен тра тяжести 0,8 м. 
Задача 4.13. Найти предельную величину подъема, которую может преодолеть автомобиль-

тягач со всеми ведущими колесами, буксирующий прицеп по дороге с коэффициентом сцепления 

колес с дорогой 0,4. При расчете принять: вес тягача 80,0 кН; база 4,2 м; высота центра тяжести 

1,1 м; расстояние от центра тяжести до передней оси 1,8 м; вес прицепа 45,0 кН; высота распо-

ложения тяговосцепного устройства 1,0 м. 
Задача 4.15. Определить коэффициент устойчивости автомобиля против бокового скольже-

ния задней оси при его движении по дороге, характеризуемой коэффициентом сцепления колес с 

дорогой 0,5. Технические данные автомобиля: база 3,4 м; расстояние от центра тяжести до 

передней оси 1,8 м; колея задних колес 1,6 м; высота центра тяжести 0,8 м. Величина коэффици-

ента тягового усилия 0,2. 
Задача 4.18. Колесо автомобиля движется по дороге с коэффициентом сцепления колеса с 

дорогой 0,5. Найти отношение предельных по сцеплению значений боковых реакций, когда 

колесо работает: а) в ведомом режиме при коэффициенте сопротивления качению 0,03; б) в 

ведущем режиме при коэффициенте продольной силы 0,3; в) в тормозном режиме при коэффи-

циенте продольной силы 0,4. 
Задача 4.20. Определить предельные по опрокидыванию и боковому скольжению углы для 

автокрана, движущегося прямолинейно накатом. Принять: колею 1,8 м; высоту центра тяжести 

2,4 м; коэффициент сцепления колес с дорогой 0,5. На сколько процентов следует изменить 

высоту центра тяжести, чтобы предельные углы по скольжению и опрокидыванию были равны 

между собой? 
Задача 4.23. Определить возможность движения автобуса устойчиво по дороге с попереч-

ным уклоном 30°. Принять: коэффициент сцепления колес с дорогой 0,7; колею 1,9 м; высоту 

центра тяжести 1,5 м. Тяговую силу на колесах принять равной нулю. 
Задача 4.25. Определить предельные по боковому скольжению и опрокидыванию углы по-

перечного наклона дороги для легкового автомобиля, находящейся в сухом и мокром состоянии 

с коэффициентом сцепления колес с дорогой соответственно 0,6 и 0,37. Колея автомобиля 1,44 м; 

высота центра тяжести 0,8 м. Тяговую силу на колесах принять равной нулю. 
Задача 4.27. Автомобиль движется на повороте радиусом 20 м. Принять: колею автомобиля 

1,6 м; высоту центра тяжести 1,38 м. Определить, с какой максимальной скоростью может 

двигаться автомобиль без поперечного опрокидывания. При каком радиусе поворота максималь-

ная скорость будет в 2 раза больше? 
Задача 4.8. Найти предельный угол подъема, ограниченный устойчивостью автомобиля с 

грузом. При расчете принять: полный вес автомобиля 54,0 кН; вес, приходящийся на переднюю 
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ось, 16,0 кН; база автомобиля 3,3 м; высота центра тяжести 1,21 м. Сопротивлением воздуха и 

сопротивлением качению колес пренебречь. 
 
Рекомендации по выполнению задания: 
Устойчивость - это способность автомобиля сохранять заданную скорость, направление 

движения, а также ориентацию продольной и вертикальной осей автомобиля в результате 

воздействия на него различных возмущающих сил. 
Потеря автомобилем устойчивости выражается в его опрокидывании или скольжении. В за-

висимости от направления скольжения или опрокидывания различают поперечную или продоль-

ную устойчивость. 

 Поперечная устойчивость автомобиля 

Наиболее вероятным и опасным является потеря автомобилем поперечной устойчивости, ко-

торая происходит под действием центробежной силы Рцу, поперечной составляющей силы 

тяжести автомобиля Gау, силы бокового ветра Рwy, а также в результате ударов о неровности 

дороги. 
Показателями поперечной устойчивости автомобиля являются: максимально возможная ско-

рость движенияvamax по окружности с минимально возможным радиусомRmin и максимальным 

углом поперечного уклона дороги βmax 

Предельный критический угол поперечного уклона дороги:  
- по условиям опрокидывания дороги: 
 а) в статистическом состоянии 

б) при повороте 

 

Рис. 92. Силы, влияющие на поперечную устойчивость автомобиля при движении по внешнему краю дороги 
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-по условиям бокового скольжения автомобиля:  

а) в статистическом состоянии 

б) при повороте 

- условие невозможности бокового опрокидывания 

Максимальная (критическая) скорость, которую может развить автомобиль на повороте, без 

опасности опрокидывания, м/с: 

- на дороге с поперечным уклоном 

или 

 

или 

Максимальная (критическая) скорость, которую может развить автомобиль на повороте, по 

условиям бокового скольжения (заноса), м/с: 

— на дороге с поперечным уклоном 

 

 

 

 

 

 

- на дороге без поперечного уклона 
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или 

— на дороге без поперечного уклона 

 

или 

 

где 𝜃 ≈ 𝐿/𝑅радиан — угол поворота управляемых колес. 

Максимальный (критический) радиус поворота автомобиля, м: 

 — по боковому опрокидыванию: 

а) на дороге с поперечным уклоном 

 

— по боковому скольжению (заносу):  

а) на дороге с поперечным уклоном 

б) на дороге без поперечного уклона 

 
Условие устойчивости по боковому скольжению (заносу), Н: 

 - передних колес 
- задних колес 
Критическая скорость установившегося кругового движения автомобиля по условиям боко-
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вого скольжения (заноса), м/с: 
- передних колес 
- задних колес 
 

где 
 

 
Критическая скорость бокового увода автомобиля (максимальная скорость движения без 

возрастающего увода), м/с: 
 

Где 

 Продольная устойчивость автомобиля 

Наибольший (предельный) угол подъема, преодолеваемый автомобилем по условиям опрокиды-

вания (отрыв передних колес): 
- одиночным автомобилем 

  

- автопоездом 

или 
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Наибольший угол подъема, преодолеваемый автомобилем, по условиям сцепления задних 

ведущих колес с дорогой (буксование ведущих колес): 

- одиночным автомобилем 

-автопоездом 

 
или 

или 

Наибольший угол подъема, преодолеваемый автомобилем, по условиям сцепления передних 

ведущих колес с дорогой (буксование ведущих колес): 
 
- одиночным автомобилем 
 

 

-автопоездом 

 

Наибольший угол подъема, преодолеваемый автомобилем, по условиям сцепления передних 

и задних ведущих колес с дорогой (буксование ведущих колес): 
- одиночным автомобилем (со всеми ведущими колесами) 
 
- автопоездом (автомобиль-тягач со всеми ведущими колесами) 
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или 

 

Условие невозможности опрокидывания автомобиля с задними ведущими колесами: 

При движении на поперечном уклоне: 

- скольжение наступит раньше опрокидывания 

 

 

- опрокидывание наступит раньше скольжения 

Коэффициент устойчивости бокового скольжения задней оси (и, следовательно, всего авто-

мобиля) 

 

Где  𝜸т =
Рк

𝑮𝟐
  коэффициент тягового усилия (отношение суммарного тягового усилия на ве-

дущих колесах автомобиля к весу, приходящемуся на ведущую ось). 
 
Контрольные вопросы 
1. Что понимается под траекторией устойчивости автомобиля? 
2. Что понимается под курсовой устойчивостью автомобиля? 
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3. Что понимается под поперечной устойчивостью автомобиля? 
4. Что понимается под продольной устойчивостью автомобиля? 
5. Укажите признаки нарушения поперечной устойчивости. 
6. Каковы признаки потери продольной устойчивости? 
7. Назовите факторы, определяющие значение критической скорости автомобиля на по-

вороте по боковому скольжению. 
8. Для каких автомобилей характерны заносы при движении на скользких дорогах? 
9. Что должен предпринять водитель для ликвидации заноса автомобиля? 
10. Почему переднеприводный автомобиль более устойчив по боковому скольжению, чем 

заднеприводный? 
 
Литература: 
1. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей [Текст]: учебник 

для СПО/ Стуканов В.А. – М.: Форум, 2015 

2. Автомобили: Теория эксплуатационных свойств: учебник для студ. учреждений высшего 

проф. образования / [А.М. Иванов, А.Н. Нарбут, А.С. Паршин и др.]; под ред. А.М. Иванова. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2013.-176 с. 

 
Практическое занятие 35 

Тема:  «Расчѐт сил, влияющих на управляемость автомобиля» 
 
Цель работы: изучить понятия об управляемости, поворачиваемости автомобиля. Рассмот-

реть силы действующие на автомобиль при движении на повороте, уклоне. 
 
Задание: Решить следующие задачи 
Задача 5.26. Легковой автомобиль движется по окружности радиусом 120 м со скоростью 22 

м/с. Вес автомобиля 33,35 кН, в том числе на заднюю ось 17,5 кН. База - 3,88 м. Момент инерции 

относительно вертикальной оси 7080 кг/м
2
. Определить боковые реакции на передние и задние 

колеса автомобиля при торможении с замедлением 6 м/с
2. Эластичностью колес пренебречь. 

Задача 5.9. Автомобиль движется на повороте радиусом 40 м по дороге без поперечного ук-

лона. Найти предельное значение скорости, до которой автомобиль может двигаться без опасно-

сти бокового опрокидывания. При решении задачи принять, что по условию бокового скольже-

ния устойчивость автомобиля обеспечивается. Технические данные автомобиля: высота центра 

тяжести 1,2 м; ширина колеи 1,6 м. 
Задача 5.11. Определить, как изменится величина радиуса поворота автомобиля при наличии 

бокового увода шин по сравнению с жесткими шинами. Технические данные: база автомобиля 

4,0 м; средний угол поворота управляемых колес 20°; угол увода передних колес 5°20'; угол 

увода задних колес 3°40'. 
Задача 5.12. Автомобиль движется при наличии бокового увода шин и средней величине 

угла поворота передних колес 11°20' по радиусу поворота 20 м. Найти величину угла увода 

задних колес, если угол увода передних колес 6°20', а база автомобиля 3,3 м. 
Задача 5.14. Найти средний угол, на который повернуты управляемые колеса автомобиля, 

двигающегося со скоростью 50 км/ч по криволинейному участку дороги радиусом 90 м. Техни-

ческие данные автомобиля: вес 20,0 кН; база 3,0 м; расстояние от центра тяжести до передней 
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оси 1,8 м; коэффициент бокового увода передней оси 2,0-10-5 рад/Н; коэффициент бокового 

увода задней оси 1,5*10'5 рад/Н. 
Задача 5.16. Возможен ли поворот автомобиля со средним радиусом 5,4 м по дороге с коэф-

фициентом сопротивления качению 0,15 и коэффициентом сцепления колес с дорогой 0,3? База 

автомобиля 4,6 м. Передние колеса ведомые. 
Задача 5.17. На какой угол следует повернуть правое переднее колесо легкового автомобиля, 

чтобы он совершил поворот направо с радиусом 9,0 м и без проскальзывания управляемых колес. 

База автомобиля 2,4 м; угол поворота левого колеса 14°. Колея передних и задних колес одина-

кова. 
Задача 5.21. Легковой автомобиль движется со скоростью 15 м/с на повороте радиусом 100 

м. Вес автомобиля 14,3 кН; база 2,42 м; расстояние от центра тяжести до' передней оси 1,3 м; ко-
эффициенты сопротивления уводу колес: передней оси 50 кН/рад, задней оси 56 кН/рад. Опреде-

лить угол поворота передних управляемых колес и угловую скорость поворота автомобиля. 
Задача 5.23. Автобус движется с постоянной скоростью 18 м/с по повороту с радиусом 100 

м. 
Технические данные: вес автобуса 140 кН , фактор обтекаемости 
2,8 Н с

2
/м

2; расстояние от центра тяжести до передней оси 3,05 м, до задней оси 2,1 м; коэф-

фициент сопротивления дороги 0,02; коэффициент учета вращающихся масс 1,05. Определить 

тяговую силу на ведущих колесах: а) без учета увода колес; б) с учетом угла увода задних колес, 

равного 0,078 рад. На сколько процентов отличается величина тяговой силы в первом и втором 

случаях? 
Задача 5.8. Определить, произойдет раньше боковое скольжение или опрокидывание авто-

мобиля и при каком минимальном радиусе поворота? Движение происходит по Инерции, на 

горизонтальной дороге, характеризуемой коэффициентом сцепления колес с дорогой 0,5. Ско-
рость движения автомобиля на повороте 45 км/ч. Технические данные автомобиля: высота 

центра тяжести h0= 1,7 м; ширина колеи 1,5 м. 
Ход работы: Используя методические указания решить представленные задачи 
 
Рекомендации по выполнению задания: 
 Управляемость одиночного автомобиля 
Изменение положения продольной оси автомобиля на плоскости дороги с помощью измене-

ния положения управляемых колес называется поворотом автомобиля (рис. 20). 

 
Рис. 93 Схема поворота автомобиля без бокового увода 



201 
 

 
Свойство автомобиля сохранять заданное направление движения или изменять его в соответ-

ствии с воздействием на органы управления называется управляемостью. 
Свойство автомобиля изменять направление движения по задан- ной траектории, при воз-

действии на органы управления, называется поворачиваемостью. 
Траекторное отклонение - это отклонение вектора скорости от направления траектории дви-

жения. 
Курсовое отклонение - это отклонение продольной оси автомобиля от направления траекто-

рии движения. 
Способность автомобиля совершать повороты характеризуется поворотливостью, 
Хорошая поворотливость возможна при выполнении следующих условиях: 
1.Управляемые колеса катятся без бокового скольжения. 
2.Рулевой привод обеспечивает правильное соотношение углов поворота управляемых колес. 
3.Компоновка автомобиля, подвеска и шины обеспечивают оптимальное соотношение между 

углами увода передних и задних КОЛЕС. 
4. Конструкция рулевого управления позволяет судить о силах, действующих со стороны до-

роги на управляемые колеса. 
Условие возможности поворота автомобиля 

 
Величины теоретически необходимых углов поворота управляемых колес при отсутствии их 

увода: 
наружного 

 
внутреннего 

 
Угол увода, обусловленный действием на колесо боковой силы, рад: 

 
Соотношение между углами поворота управляемых колес автомобиля: 

 
или 

 



202 
 

Угол поворота рулевого колеса автомобиля, град: 

 
 
Средний радиус поворота автомобиля на горизонтальной дороге, м: 
при отсутствии увода осей (с жесткими шинами) 

 
при уводе передней и задней оси (с эластичными шинами) 

 
или 

 
Минимальный радиус поворота автомобиля, м: 

 
Минимальный радиус поворота автомобиля из условий бокового скольжения при равномер-

ном движении с постоянным углом поворота, м: 

 
 Минимальный радиус поворота автомобиля из условий опрокидывания при равномерном 

движении с постоянным углом поворота, м: 

 
Внешний габаритный радиус поворота автомобиля, м: 

 
Внутренний габаритный радиус поворота автомобиля, м: 

 
Поворотная ширина по следу колес, м: 

 
Габаритная полоса движения, м: 

 

Угол увода колеса, обусловленный действием на него боковой силы, рад: 
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Коэффициент сопротивления уводу колеса с учетом условий его работы, рад/Н: 

Зависимость коэффициента сопротивления уводу колеса от размеров и давления воздуха в 

шине, рад/Н: 

 

Коэффициент коррекции, учитывающий отклонение нормальной нагрузки от оптимальной: 
Где 

Коэффициент коррекции, учитывающий влияние продольной силы, действующей на колесо:  
 
 
 
 
Коэффициент, учитывающий нелинейную зависимость боковой силы от угла увода колеса: 
 
 

 

Угол бокового увода передних колес, рад: 

 

Угол бокового увода задних колес, рад: 
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где пк — число колес на одной оси. 
Поворачиваемость автомобиля:  

- нейтральная (рис. 21) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 94. Схема поворота автомобиля с нейтральной поворачиваемостью 

- недостаточная  

 

 

 
Рис. 95. Схема поворота автомобиля с недостаточной поворачиваемостью 

- избыточная  
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Рис. 96. Схема поворота автомобиля с избыточной поворачнваемостью 

Координаты точки нейтральной поворачиваемости: 

 

Расстояние от точки нейтральной поворачиваемости до центра тяжести (запас статистиче-

ской курсовой устойчивости) 

Параметры управляемости одиночного двухосного автомобиляпри круговом движении: 

— радиус поворота, м, 
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 расстояние от центра поворота до задней оси, м, 

- угловая скорость поворота: 

а) при отсутствии увода колес, рад/с, 

 или 

б) при уводе передней и задней осей, рад/с, 

 

- чувствительность к управлению, с
-1, 

 

Кривизна траектории при повороте, м
-1 

 
 

 
илиK=1/R 

Поворачивающий момент, создаваемый силой тяги переднеприводного автомобиля, Н*м: 
 
 
Боковые силы, действующие на колеса при повороте, Н:  
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- на передние 

 

или 
 

 

- на задние 

Центробежная сила, действующая на центр тяжести автомобиля при повороте, Н: 

 

Критическая скорость установившегося рулевого движения (поворота) автомобиля на гори-

зонтальной Дороге, м/с: 

- по боковому скольжению (заносу) 

- по боковому опрокидыванию 

- на повороте 

 

 

 

 

 

 

Критическая скорость движения автомобиля при повороте автомобиля на дороге с попереч-

ным уклоном (на вираже), м/с; 

- по боковому скольжению (заносу) 
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- по боковому опрокидыванию 

Критическая скорость движения автомобиля, м/с:  
- по управляемости 

 

по боковому уводу колес 

Предельная скорость, до которой не произойдет бокового опрокидывания автомобиля на дороге 

без поперечного уклона, м/с: 

 

 

Контрольные вопросы 
1. Что понимается под боковым уводом колеса? 
2. Что понимается под складыванием автопоезда? 
3. Почему необходима стабилизация управляемых колес? 
4. Почему продольный наклон шкворня способствует стабилизации управляемых колес? 
5. Для чего предусматривается поперечный наклон шкворня? 
6. Что понимается под управляемостью автомобиля? 
 
 
Литература: 
1. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей [Текст]: учеб-

ник для СПО/ Стуканов В.А. – М.: Форум, 2015 
2. Автомобили: Теория эксплуатационных свойств: учебник для студ. учреждений выс-

шего проф. образования / [А.М. Иванов, А.Н. Нарбут, А.С. Паршин и др.]; под ред. А.М. Ивано-

ва. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.-176 с. 

 
Практическое занятие 36  

Тема:  «Расчѐт факторов, влияющих на проходимость автомобиля» 
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Цель работы: изучить понятие о проходимости автомобиля, а так же различные силы и фак-

торы влияющие на данное свойство автомобиля. 
 
Задание: Решить следующие задачи 
Задача 6.1. У грузового автомобиля повышенной проходимости с колесной формулой 6x6 

полный вес составляет 130,0 кН, в том числе на переднюю ось 38,0 кН. Площадь контакта всех 

колес с твердой опорной поверхностью одинакова и в сумме равна 2880 см
2
. Определить давле-

ние колес переднего, среднего и заднего мостов на дорогу при условии, что длина штанг балан-

сирной подвески среднего и заднего мостов одинакова. 
Задача 6.2. Определить усилие, необходимое для преодоления передними ведомыми коле-

сами препятствия высотой 0,25 м, если радиус колес 0,56 м; вес, приходящийся на ведущие 

колеса, 176 кН; полный вес автомобиля 220 кН. При каком коэффициенте сцепления колес с 

дорогой возможно преодоление препятствия? 
Задача 6.3. Автомобиль-тягач полным весом 120 кН движется с прицепом весом 115 кН на 

подъеме с уклоном 6,0%. Найти сцепной вес тягача, если коэффициент сцепления колес с 

дорогой 0,2, а коэффициент сопротивления качению 0,02. 
Задача 6.4. Легковой автомобиль с колесной формулой 4x4 движется на подъеме с коэффи-

циентом сцепления колес с дорогой 0,5. Вес, приходящийся на переднюю ось автомобиля, 7,5 

кН, на заднюю - 8 кН. База автомобиля 2,2 м, высота центра тяжести 0,7 м. На автомобиле 

установлен межосевой дифференциал, имеющий блокировку. Пренебрегая сопротивлениями 

качению и воздуха, определить максимальный подъем, который может преодолеть автомобиль 

при незаблокированном и заблокированном дифференциале. 
Задача 6.5. Какой высоты препятствие может преодолеть передними ведомыми колесами 

автомобиль, если толкающее усилие составляет 2,2 кН; диаметр колеса 0,89 м; полный вес 

автомобиля 55,9 кН; вес, приходящийся на заднюю ось, 35,0 кН. 
Рекомендации по выполнению задания: 
Проходимость - эксплуатационное свойство автомобиля, определяющее возможность его 

движения в ухудшенных дорожных условиях, по бездорожью и при преодолении различных 

препятствий. 
Полная потеря проходимости - это прекращение движения автомобиля. 
Частичная потеря проходимости - это снижение скорости движения автомобиля. 
По уровню проходимости автомобили делятся на дорожные (т. е. обычной проходимости), 

повышенной проходимости и высокой проходимости. 
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Рис. 97. Геометрические параметры проходимости автомобиля  

 
Условие движения автомобиля 

 

Динамический фактор по сцеплению колес с дорогой  
Удельное давление колеса на дорогу, Н/ м2 

 
 

Контурная площадь пятна контакта колеса, м2:  
 
Величина радиальной деформации шины, м: 

 
Жесткость шины, Н/м: 

 
Продольный радиус проходимости, м: 

 

 

 
Поперечный радиус проходимости, м: 

 
 
Высота вертикальной стенки, м, преодолеваемой: 
-ведущими колесами 
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-ведомыми колесами 

 

Ширина рва, преодолеваемая колесом      

 
или 

 
где y=G2/G1-для ведомого колеса; 

у = 1 - для ведущего колеса. 

Среднее давление колеса на грунт, Н/м. 

-в пятне контакта 

 
-по выступам рисунка протектора 

 
 
Коэффициент насыщенности протектора 

 
Обобщенный коэффициент сцепления колеса с дорогой: 
- при заблокированном дифференциале 
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- при шестеренчатом незаблокированном дифференциале 

 
- при дифференциале повышенного внутреннего трения 

 
Мощность, затрачиваемая на буксование ведущих колес полноприводного автомобиля, кВт: 

 
Распределение дифференциалом крутящих моментов между не буксирующим и буксирую-

щим колесами, Н м: 

 
где М - крутящий момент на ведущей шестерне, Н-м; 

Мтрд - момент трения в дифференциале, Н-м. 
 
Максимальная суммарная сила тяги на двух ведущих колесах, Н: 

 

где Рсцmin - сила тяги на колесах с меньшим сцеплением, Н. 

Максимальная сила тяги на ведущих колесах при действии самоблокирующегося дифферен-

циала, Н: 

 

Контрольные вопросы: 
1. Из каких свойств складывается проходимость? 
2. Чем ограничивается максимальный угол преодолеваемого подъема? 
3. Влияет ли коэффициент сцепления шин с дорогой на наибольший угол преодолевае-

мого подъема? 
4. Влияет ли колесная формула на максимальный угол преодолеваемого подъема? 
5. Как классифицируются автомобили по уровню проходимости? 
6. Перечислите показатели, характеризующие опорные свойства автомобиля. 
7. Что характеризуют величины переднего и заднего свеса? 
8. Почему увеличение коэффициента сцепной массы автомобиля способствует повыше-

нию проходимости? 
9. Объясните, почему блокировка дифференциала обеспечивает повышение проходи-
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мости автомобиля? 
Литература: 
1. Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобилей [Текст]: 

учебник для СПО/ Стуканов В.А. – М.: Форум, 2015 
2. Автомобили: Теория эксплуатационных свойств: учебник для студ. учреждений выс-

шего проф. образования / [А.М. Иванов, А.Н. Нарбут, А.С. Паршин и др.]; под ред. А.М. Ивано-

ва. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.-176 с. 
 

Тема 5. Автомобили специального назначения и повышенной проходимости. 
Тема 5.2. Устройство сцепления. 

Практическое занятие 37. 
Тема: «Изучение устройства и работы сцепления специального назначения» 

 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы сцеплений и их приводов 
Необходимые средства и оборудование: разрез автомобиля ВАЗ-2121, агрегат разрезной 

ВАЗ, узлы и детали сцеплений. 

Задание:  
1. Изучить устройство, назначение  сцепления и его привода. Составить схему сцепления и  
его приводов. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей сцепления и его привода. Соста-

вить алгоритм действий при проведении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия сцепления и его привода, научиться 

разбирать и собирать муфты сцепления различного назначения. 
 
Теоретическая часть: 
 
Общие сведения. Муфта сцепления служит для передачи крутящего момента, быстрого 

разъединения и плавного соединения двигателя с трансмиссией, необходимых для пере-

ключения передач и плавного трогания трактора или автомобиля с места, а также для пре-

дохранения двигателя и деталей трансмиссии от перегрузок. 
Способность муфты передавать максимальный крутящий момент двигателя характеризу-

ется коэффициентом запаса: 
P = MТ/Меmax 
Где Мт — момент трения муфты сцепления; 
Меmax — максимальный крутящий момент двигателя. 
Коэффициент запаса выбирают в пределах 1,5…4 в зависимости от типа и назначения 

трактора или автомобиля. 
Основные требования к муфтам сцепления: полное выключение и возможность плавного 

их включения; небольшой момент инерции ведомых частей и наличие тормозного устрой-

ства, необходимого для безударного переключения передач в ступенчатых трансмиссиях 

тракторов; простота и надежность в эксплуатации, легкость в управлении. 
Муфты сцепления могут быть: с Силовым замыканием за счет сил трения (механические 

фрикционные) или Магнитного притяжения (электромагнитные) и с Динамическим 

Замыканием под действием сил инерции (гидравлические) или Индукционного взаимо-

действия электромагнитных полей (электрические). 
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На тракторах и автомобилях, как правило, применяют механические фрикционные диско-

вые муфты сцепления с силовым замыканием за счет сил трения. 
Схема фрикционной муфты сцепления 
Муфта сцепления имеет три основные части: ведущую, ведомую и механизм управления. 

На рисунке 1 показана упрощенная схема муфты сцепления. Ведущая часть — маховик 1 

двигателя, кожух 5 и нажимной диск 4; ведомая — диск 2 с фрикционными накладками 3 

и вал 8, соединенные между собой шлицевой ступицей. 
 

Рис. 1 — Схема фрикционной муфты сцепления: 

1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — фрикционные накладки; 4 — нажимной диск; 5 — 
кожух муфты сцепления; 6 — пружина; 7 — педаль; 8 — вал. 

Принцип действия такой муфты сцепления заключается в следующем. 

Под действием пружин 6 ведомый диск зажат между поверхностями маховика и нажим-

ного диска. Вследствие трения они вращаются как одно целое и передают крутящий мо-

мент от коленчатого вала двигателя валу 8 трансмиссии. 
Для выключения муфты сцепления нажимают педаль 7. При этом нажимной диск, пре-

одолевая усилия пружин, перемещается вправо и освобождает ведомый диск. Передача 

вращения на ведомый вал 8. прекращается. 
Классификация муфт сцепления 
Механические фрикционные муфты сцепления классифицируют по следующим призна-

кам: 
1) по роду трения — Сухие И Мокрые. 
Сухие муфты, как правило, имеют ведомые диски с фрикционными накладками и работа-

ют без смазывающей жидкости, а мокрые муфты со стальными ведомыми дисками рабо-

тают в жидкости (масле); 
2) по числу ведомых дисков — Одно-, Двух— и Многодисковые. 
Например, муфта сцепления редуктора пускового двигателя, многодисковая, работает в 

масле, а муфта сцепления, изображенная на рисунке 1, однодисковая, сухая; 
3) по типу нажимного устройства — Постоянно замкнутые, если нажимной механизм 

пружинный, как, например, у муфты на рисунке 1, и Непостоянно замкнутые, если на-

жимной механизм рычажного типа; 
4) по принципу управления — Без усилителя и с Усилителем: рычажно-пружинным 

(сервомеханизмы), гидравлическим, пневматическим, 
5) по передаче крутящего момента трансмиссии — Одно— и Двухпоточные. 
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Для передачи крутящего момента не одному, а двум потребителям, например коробке пе-

редач и механизму отбора мощности, и самостоятельного управления ими применяют 

двухпоточные муфты сцепления; 
6) по назначению — Главная и Дополнительные. 
Главной называют муфту сцепления, передающую крутящий момент через трансмиссию 
на ведущие колеса или звездочки. Ее устанавливают между двигателем и коробкой пере-

дач. Муфты сцепления, размещаемые в увеличителе крутящего момента, коробке передач, 

редукторе механизма отбора мощности и других устройствах, называют дополнительны-

ми (или специальными). 
  

Двухдисковая постоянно замкнутая муфта сцепления состоит из ведомых дисков 12 и 

15 (рис. 3, а) и двух ведущих дисков: промежуточного 14 и нажимного 11. Ведущие диски 

соединены с кожухом 10 пальцами 13. Если педаль муфты сцепления находится в свобод-

ном состоянии, то ведущие и ведомые диски под действием пружин 9 будут прижаты к 

маховику, т. е. муфта сцепления включена. При нажатии на педаль отводка 5 перемещает-

ся вперед, нажимает на отжимные рычаги 4, которые через болты 3 перемещают нажим-

ной диск 11 назад. Диски разъединяются, и муфта сцепления выключается (как показано 

на рис. 3, а). 

Промежуточный ведущий диск 14 отодвигается от переднего ведомого диска 15 с помо-

щью специальных пружин 1, причем перемещение этого диска ограничивается регулиро-

вочными болтами 2, что устраняет возможность заклинивания дисков. 

Двухдисковые фрикционные муфты сцепления имеют значительный момент трения и по-

этому могут передавать большой крутящий момент от двигателя к трансмиссии. Их при-

меняют на автомобилях большой грузоподъемности (Урал-5557, КамАЗ-5320, КрАЗ-221 и 

др.) и на тракторах тяговых классов 1,4 и выше. 
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Типовые схемы фрикционных муфт сцепления 

Рис. 3 — Типовые схемы фрикционных муфт сцепления: 

А — двухдисковая постоянно замкнутая: 1 — отжимная пружина промежуточного диска; 

2 — регулировочный болт; 3 — отжимной болт; 4 — отжимной рычаг; 5 — отводка; 6 — 
вал муфты сцепления; 7 — вилка выключения; 8 — тяга; 9 — нажимная пружина; 10 — 
кожух; 11 — нажимной диск; 12 — задний ведомый диск; 13 — направляющий палец; 14 
— промежуточный диск; 15 — передний ведомый диск; 16 — маховик; б — непостоянно 

замкнутая: 1 — маховик; 2 — передний ведомый диск; 3 — средний ведущий диск; 4 — 
нажимной ведомый диск; 5 — нажимной кулачок; 6 — крестовина; 7 — серьга; 8 – пере-

движная муфта; 9 — вилка; 10 — тяга; 11 — рычаг; 12 — вал муфты сцепления; 13 — со-

единительное звено; 14 — палец; в — двухпоточная: 1 — маховик; 2 — ведомый диск 

главной муфты сцепления; 3 — нажимной диск главной муфты сцепления; 4 — ведомый 

диск муфты сцепления ВОМ; 5 — нажимной диск; 6 — штифт; 7 — регулировочный болт; 

8 — отжимной рычаг; 9 — педаль; 10 — вал главной муфты сцепления; 11 — вал привода 

ВОМ; 12 и 13 — нажимные пружины. 

  

Однодисковая непостоянно замкнутая муфта сцепления представляет собой ведущий 

диск 3 (рис. 3, б), свободно посаженный на ступицу ведомого диска 2. С помощью пальцев 

14 и упругих соединительных звеньев 13 диск 3 связан с маховиком 1. Ведущий диск рас-

положен между двумя ведомыми дисками 2 и 4 с фрикционными накладками. Передний 
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ведомый диск 2 жестко закреплен на валу 12 муфты сцепления. Задний ведомый диск 4, 

который одновременно является и нажимным диском, соединен со ступицей ведомого 

диска 2 шлицевым или зубчатым соединением и может перемещаться вдоль вала. 

Нажимное устройство рычажно-кулачкового типа состоит из передвижной муфты 8, серег 

7, крестовины 6 и кулачков 5, качающихся на осях в крестовине. При перемеще-нии рыча-

га 11 управления вперед передвижная муфта 8 сдвигается назад, кулачки 5 не действуют 

на задний ведомый диск 4, диски 2, 3 и 4 не соприкасаются и муфта сцепления выключе-

на. При перемещении рычага 11 назад муфта 8 передвигается вперед и через серьги 7 по-

ворачивает кулачки 5, которые надавливают на нажимной диск 4, сжимая тем самым ве-

дущий и ведомые диски. Муфта сцепления включена. 

Двухпоточная постоянно замкнутая муфта сцепления представляет собой сочетание 

двух муфт сцеплений: главной и привода механизма отбора мощности. Каждая муфта 

имеет по два ведомых 2, 4 (рис. 3, в) и ведущих 3, 5 диска. При свободном состоянии пе-

дали 9 управления муфтой сцепления все ведущие и ведомые диски пружинами 12 и 13 

прижаты к маховику 1, и за счет сил трения крутящий момент от двигателя передается че-

рез вал 10 трансмиссии, а через вал 11 механизму отбора мощности. 

При нажатии на педаль 9 за ее первую половину хода рычаги 8 отводят от маховика 1 оба 

нажимных диска 3 и 5 с зажатым между ними ведомым диском 4 с помощью пружин 13. В 

этом положении ведомый диск 2 освобождается и главная муфта сцепления выключается, 

а ведомый диск 4 муфты сцепления привода механизма отбора мощности продолжает 

вращаться. При дальнейшем нажатии на педаль 9 (как показано на рис. 3, в) штифты 6 пе-

реднего нажимного диска 3 упираются в регулировочные болты 7 и перемещение диска 3 

прекращается, а задний нажимной диск 5 продолжает перемещаться назад, преодолевая 

сопротивление пружин 12, тем самым освобождая ведомый диск 4 и выключая муфту 

сцепления привода механизма отбора мощности. 

Этими муфтами сцепления оборудованы тракторы ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6М и самоходное шас-

си Т-16М. 

 

Большинство современных роботизированных коробок передач оборудованы двойным 

сцеплением. Данное устройство, помимо традиционных функций сцепления, обеспечивает 

предварительный выбор очередной передачи при включенной другой передаче за счет по-

очередной работы двух фрикционных муфт. При этом крутящий момент от двигателя на 

ведущие колеса передается непрерывно. 

В роботизированной коробке передач с двойным сцеплением для четных и нечетных пе-

редач используется отдельное сцепление. По своей сути это две отдельные коробки пере-

дач, находящиеся в одном корпусе и работающие как единое целое.  

Применение двойного сцепления в конструкции коробок передач началось с 1980 года 

благодаря разработкам Porsche и Audi для своих спортивных автомобилей. В настоящее 

время двойное сцепление используется в следующих конструкциях коробок передач:  

 DSG от Volkswagen;  
 M DCT от BMW;  
 Powershift от Ford;  
 Speedshift от Mercedes-Benz;  

http://systemsauto.ru/box/robot.html


218 
 

 S-Tronic от Audi;  
 Twin Clutch SST от Mitsubishi;  
 7DT от Porsche.  

Ввиду высокой технической сложности производителей двойного сцепления не так много, 

в том числе:  

 BorgWarner («мокрое» сцепление для Volkswagen);  
 Getrag (коробки передач с двойным сцеплением для BMW, Chrysler, Dodge, Ferrari, 

Ford, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Renault, Volvo);  
 Luk («сухое» сцепление для Volkswagen);  
 Ricardo (коробка передач для Bugatti Veyron);  
 ZF (коробка передач для Porsche).  

Ряд автомобильных компаний в конструкции своих коробок используют компоненты раз-

ных производителей, например, в M DCT от BMW используется коробка передач от 

Getrag, а двойное сцепление от BorgWarner.  

Различают два типа двойного сцепления: «сухое» (фрикционные диски в воздухе) и «мок-

рое» (многодисковые сцепления в масле).  

«Мокрое» сцепление имеет лучшее охлаждение, поэтому может применяться для переда-

чи большего крутящего момента (до 350 нм и более). Например, «мокрое» сцепление в 

коробке передач Bugatti Veyron обеспечивает передачу крутящего момента 1250 нм. Пре-

дел «сухого» сцепления – 250 нм. Вместе с тем, «сухое» сцепление более эффективно в 

эксплуатации, т.к. в нем отсутствуют потери мощности двигателя на привод масляного 

насоса.  

 а) двойное сцепление фирмы BorgWarner мокрого типа  

 

1. входная ступица 
2. ступица первой муфты 
3. ступица второй муфты 
4. ведущий диск 
5. пакет дисков второй муфты 
6. пакет дисков первой муфты 
7. диафрагменная пружина 

http://systemsauto.ru/coupling/multi-plate-clutch.html
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8. поршень  
9. гидроцилиндр первой муфты 
10. первичный вал первого ряда 
11. первичный вал второго ряда 
12. главная ступица 
13. поршень 
14. витковая пружина 
15. гидроцилиндр второй муфты  

 

Конструктивно двойное сцепление мокрого типа объединяет два пакета фрикционных 

дисков, размещенных в корпусе. Часть дисков обоих пакетов жестко соединено с корпу-

сом сцепления. Корпус, в свою очередь, через ступицы соединен с двигателем. Другая 

часть дисков закреплена на своих ступицах, которые посажены на первичные валы соот-

ветствующих рядов передач.  

Нормальное положение сцепления – разомкнутое. Замыкание сцепления (сжатие пакетов 

дисков) производится с помощью гидроцилиндров под управлением электрогидравличе-

ского модуля. В исходное положение диски возвращаются с помощью пружин.  

В зависимости от конструкции сцепления пакеты фрикционных дисков могут иметь кон-

центрическое (муфты расположены в одной плоскости, перпендикулярно первичному ва-

лу) или параллельное расположение (муфты расположены друг за другом параллельно).  

Концентрическое расположение муфт более компактное, поэтому применяется в транс-

миссии переднеприводных автомобилей (поперечное расположение двигателя). При кон-

центрическом расположении внешняя муфта обслуживает нечетные передачи, внутренняя 

– четные передачи. В силу своей конструкции (большая площадь дисков) внешняя муфта 

рассчитана на передачу большего крутящего момента. Двойное сцепление с параллель-

ным расположением дисков применяется, в основном, на заднеприводных автомобилях. 

б) двойное сцепление фирмы Luk сухого типа  

 

1. первичный вал 1  
2. выжимной подшипник 2 
3. диафрагменная пружина 2 
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4. нажимной диск 1 
5. ведущий диск 
6. двухмассовый маховик 
7. диск сцепления 2 
8. нажимной диск 2 
9. диск сцепления 1 
10. диафрагменная пружина 1 
11. выжимной подшипник 1 
12. первичный вал 2  

Двойное сцепление сухого типа включает ведущий диск, соединенный с двухмассовым 

маховиком, два сухих диска сцепления, расположенных на первичных валах коробки пе-

редач, два нажимных диска, две диафрагменных пружины, два выжимных подшипника и 

два рычага включения сцепления. Нормальное положение сухого сцепления - разомкну-

тое. 

Принцип работы сцепления заключается в передаче крутящего момента от ведущего дис-

ка на соответствующий диск сцепления и далее на свой первичный вал коробки передач. 

Каждое из сухих сцеплений работает независимо друг от друга.  

При замыкании сцепления рычаг включения прижимает выжимной подшипник к диа-

фрагменной пружине, которая в свою очередь передает усилие на нажимной диск и далее 

на диск сцепления. Диск сцепления прижимается к ведущему диску, и крутящий момент 

передается на первичный вал коробки передач.  

Контрольные вопросы. 

1.Назначение муфты сцепления. 
2.Какие муфты сцепления существуют? 
3.Основные составляющие муфты сцепления. 
4.Принцип действия механической муфты сцепления. 
5.Классификация механических фрикционных муфт сцепления 
6.Однодисковая постоянно замкнутая муфта, ее устройство и принцип работы. 
7.Двухдисковая постоянно замкнутая муфта, ее устройство и принцип работы. 
8.Однодисковая непостоянно замкнутая муфта, устройство и работа. 
9.Двухпоточная постоянно замкнутая муфта сцепления, устройство и работа. 
10.Двойные сцепления , устройство и работа. 
Содержание отчета. 
Описать какие могут быть муфты сцепления. 
Назначение, основные составляющие фрикционной муфты сцепления, принцип действия 

зарисовать схему.  
Описать классификацию механических фрикционных муфт сцепления. 
Принцип работы двухдисковой постоянно замкнутой муфты сцепления, зарисовать схему.  
Принцип работы однодисковой непостоянно замкнутой муфты, зарисовать схему. Двух-

поточная постоянно замкнутая муфта сцепления, ее работа, зарисовать схему. Основные 

составляющие двойного сцепления, его работа. 
 
Литература: 
Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  : 

учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 

2013. 
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Тема 5.3. Особенности устройства коробки передач. 
Практическое занятие 38. 

Тема: «Изучение особенности устройства и работы КПП специального назна-

чения» 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы коробок передач 
 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд-тренажѐр «КПП автомобилей (ГАЗ 

21, ГАЗ 53, КАМАЗ, ЗИЛ 130, ВАЗ 2109, ЗИЛ 164, АКПП Мерседес)».  

 Задание: 
1. Изучить устройство, назначение коробок передач. Начертить  схему КПП. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей коробок передач. Составить алго-

ритм действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия коробок передач, научиться разбирать 

и собирать коробки передач 
 
Теоретическая часть: 

Коробка передач является важным конструктивным элементом трансмиссии авто-

мобиля и предназначена для изменения крутящего момента, скорости и направления дви-

жения автомобиля, а также длительного разъединения двигателя от трансмиссии.  
В зависимости от принципа действия различают ступенчатые, бесступенчатые и 

комбинированные коробки передач. Тип коробки передач во многом определяет тип 

трансмиссии автомобиля.  
В ступенчатых коробках передач крутящий момент изменяется ступенчато. К ним 

относятся механическая и роботизированная коробки передач .  
Механическая коробка передач (сокращенное наименование – МКПП, обиходное 

название - механика) представляет собой многоступенчатый цилиндрический редуктор, в 

котором предусмотрено ручное переключение передач. В зависимости от числа ступеней 

различают четырехступенчатую, пятиступенчатую, шестиступенчатую, семиступенчатую 

и более коробки передач.  
Основными преимуществами механической коробки передач являются простота 

конструкции, надежность, возможность ручного управления во всех режимах движения. 

Благодаря этим качествам МКПП является самым распространенным типом коробки пе-

редач. Вместе с тем, все больше потребителей в последние годы выбирают коробки с ав-

томатическим управлением.  
Роботизированная коробка передач (другое наименование – автоматизированная 

коробка передач, обиходное название - робот) представляет собой механическую коробку 

передач, в которой автоматизированы функции выключения сцепления и переключения 

передач. Современные роботы имеют двойное сцепление, которое обеспечивает передачу 

крутящего момента без разрыва потока мощности.  

http://systemsauto.ru/box/mkpp.html
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Применение роботизированной коробки передач с двойным сцеплением обеспечи-

вает снижение расхода топлива, высокую разгонную динамику. Благодаря данным качест-

вам, популярность роботов стремительно растет. В настоящее время преселективные ко-

робки передач устанавливаются как на бюджетные автомобили (Volkswagen, Ford), так и 

автомобили премиум класса (Bentley, Porsche). Известными конструкциями роботизиро-

ванных коробок передач являются коробки передач DSG (Direct Shift Gearbox), SMG 
(Sequential M Gearbox), Изитроник.  

Роботизированная коробка передач DSG (английское написание Direct Shift 

Gearbox, немецкое - DirektSchaltGetriebe), несмотря на все претензии, является в настоя-

щее время самой совершенной автоматизированной коробкой, устанавливаемой на массо-

вые модели легковых автомобилей.  
Коробка DSG обеспечивает переключение передач 

без разрыва потока мощности, что значительно повышает ее 

потребительские качества по сравнению с другими «робота-

ми». К таким качествам относятся лучшая разгонная дина-

мика и экономия топлива (двигатель не работает вхолостую).  
Непрерывная передача крутящего момента от двига-

теля к ведущим колесам достигнута за счет применения двух 

сцеплений и соответствующих им двух рядов передач. Ко-

робка передач DSG имеет шестиступенчатую и семиступен-

чатую конструкции. Семиступенчатая коробка (крутящий 

момент до 250 нм) устанавливается на легковые автомобили B, C и некоторые модели D 

класса. Шестиступенчатая коробка передач передает крутящий момент до 350 нм и уста-

навливается на более мощных машинах.  
Конструкция коробки передач DSG включает двухмассовый маховик, двойное сце-

пление, два ряда передач, главную передачу, дифференциал и систему управления. Конст-

руктивные элементы помещены в корпус (картер) коробки.  
 

Двойное сцепление обеспечивает передачу крутящего момента на первый и второй 

ряды передач. На шестиступенчатой коробке сцепление включает ведущий диск, соеди-

ненный через входную ступицу с маховиком, и две фрикционные многодисковые муфты, 
связанные через главную ступицу с рядами передач. Семиступенчатая коробка передач 

имеет два обычных фрикционных сцепления.  
На шестиступенчатой коробке передач двойное сцепление «мокрого» типа, т.е. по-

стоянно находится в масле. Масло обеспечивает смазку и одновременное охлаждение 

дисков, что значительно повышает ресурс сцепления.  
а) шестиступенчатая коробка передач  
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1. двухмассовый маховик 
2. первая фрикционная муфта 
3. вторая фрикционная муфта 
4. ведомая шестерня главной передачи 
5. ведомая шестерня 2 передачи 
6. первичный вал второго ряда 
7. ведомая шестерня 4 передачи 
8. ведомая шестерня 3 передачи 
9. ведомая шестерня 1 передачи 
10. вторичный вал 1 
11. вал масляного насоса 
12. масляный насос 
13. вторичный вал 2 
14. ведомая шестерня 5 передачи 
15. ведомая шестерня 6 передачи 
16. ось шестерни заднего хода 
17. шестерня заднего хода 
18. первичный вал первого ряда 
19. двойное сцепление  

б) семиступенчатая коробка передач  

 

1. первая передача 
2. вторая передача 
3. третья передача 
4. четвертая передача 
5. пятая передача 
6. шестая передача 
7. седьмая передача 
8. вторичный вал 1 
9. вторичный вал 2 
10. вторичный вал 3 
11. двойное сцепление 

http://systemsauto.ru/engine/shema_dual_mass_flywheel.html
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12. двухмассовый маховик 
13. первичный вал 1 
14. первичный вал 2 
15. дифференциал 
16. главная передача 

    R1 - промежуточная шестерня передачи заднего хода 
    R2 - шестерня передачи заднего хода 
 

Семиступенчатая коробка оборудована сухим сцеплением, что позволяет значи-

тельно уменьшить объем заправляемого масла (с 6.5 л до 1.7 л), снизить энергозатраты и 

повысить топливную экономичность двигателя. С этой же целью на семиступенчатой ко-

робке масляный насос с гидравлическим приводом заменен на более экономичный элек-

трический насос. С другой стороны сухое сцепление подвержено большему износу.  
Первый ряд коробки обеспечивает работу нечетных передач и заднего хода, второй 

ряд отвечает за четные передачи. Каждый из рядов передач представляет собой первич-

ный и вторичный валы с блоками шестерен. Первичные валы расположены соосно, при 

этом первичный вал второго ряда выполнен полым и надет на первичный вал первого ря-

да.  
Шестерни на первичных валах имеют жесткое соединение с валом. Шестерни вто-

ричных валов вращаются свободно. При этом шестерни первичного и вторичного валов 

находятся в постоянном зацеплении. Между шестернями вторичного вала расположены 

синхронизаторы, которые осуществляют включение конкретной передачи. Для выполне-

ния реверсивного движения в коробке передач предусмотрен промежуточный вал с шес-

терней заднего хода. На вторичных валах также расположены ведущие шестерни главной 

передачи.  
Непосредственное управление сцеплением и переключением передач обеспечивает 

система управления. Она включает входные датчики, электронный блок управления и 

электрогидравлический блок в качестве исполнительных механизмов.  
Электронный и электрогидравлический блоки управления, а также практически все 

входные датчики, объединены в единый модуль, имеющий название Mechatronic. Модуль 

управления располагается непосредственно в картере коробки передач.  
Входные датчики отслеживают частоту вращения на входе и выходе коробки пере-

дач, давление и температуру масла, а также положение вилок включения передач. Элек-

тронный блок управления на основании сигналов датчиков реализует, заложенный в него, 

алгоритм управления электрогидравлическим блоком.  
Электрогидравлический блок управления обеспечивает работу гидравлического 

контура управления коробкой передач. В него входят золотники-распределители, элек-

тромагнитные клапаны и клапаны регулирования давления, мультиплексор.  
Золотники-распределители приводятся в действие рычагом селектора. Электромаг-

нитные клапаны осуществляют переключение передач. Клапаны регулирования давления 

обеспечивают работу фрикционных муфт. Электромагнитные клапаны и клапаны регули-

рования давления являются исполнительными механизмами системы управления короб-

кой передач.  
В коробке применено устройство мультиплексор, которое позволяет управлять 

восьмью гидроцилиндрами переключения передач только с помощью четырех электро-

магнитных клапанов. В исходном положении мультиплексора работают одни гидроци-

линдры, в рабочем – другие, при этом в обоих режимах общие электромагнитные клапа-

ны.  
Принцип работы коробки передач DSG заключается в последовательном включе-

нии передач обоих рядов. При этом во время работы одной передачи, следующая передача 

уже выбрана и готова к включению. 
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К бесступенчатым коробкам передач относится вариатор (обиходное название вариаторная 

коробка передач). В отличие от ступенчатых коробок, передаточное число в вариаторах изменяет-

ся плавно. Это достигается за счет гидравлического или механического преобразования крутящего 

момента.  

 

1. маховик с демпфером крутильных колебаний 
2. фрикцион заднего хода 
3. промежуточная передача 
4. вариатор 
5. электронный блок управления 
6. гидравлический блок управления 
7. фрикцион переднего хода 
8. планетарный механизм  

 

Благодаря своей конструкции вариатор обеспечивает оптимальные динамические ха-

рактеристики автомобиля. С другой стороны вариаторная коробка передач имеет ограни-

чения по величине передающего крутящего момента. Отдельные конструкции имеют на-

рекания в плане надежности и ресурса. Вариаторы используют, в сновном японские авто-

мобильные компании (Nissan, Honda, Subaru), из европейских - Audi. Известными конст-

рукциями вариаторов являются Мультитроник, Экстроид.  

Комбинированный принцип действия используется в авто-

матической коробке переключения передач (сокращенное 

наименование – АКПП, обиходное название – коробка-
автомат). Классическая автоматическая коробка передач 
включает гидротрансформатор (заменяющий сцепление и 

обеспечивающий бесступенчатое регулирование крутящего 

момента) и механическую коробку передач (обычно плане-

тарный редуктор). Современные автоматы имеют семь (7G-
Tronic) и даже восемь ступеней передач.  

Автоматическая коробка передач (сокращенное название АКПП, обиходное назва-

ние – коробка-автомат) является самым распространенным устройством изменения кру-

http://systemsauto.ru/box/variator.html
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тящего момента, применяемым в автоматической трансмиссии автомобиля. Традиционно 

автоматической называют гидромеханическую коробку передач. 

Автоматическая коробка передач состоит из гидротрансформатора, механической 

коробки передач и системы управления. На коробках-автоматах, устанавливаемых на пе-

реднеприводные легковые автомобили, в конструкцию включены главная передача и 

дифференциал.  

Гидротрансформатор предназначен для передачи и изменения крутящего момента от 

двигателя к механической коробке передач, а также уменьшения вибраций. Конструкция 

гидротрансформатора включает насосное, турбинное и реакторное колеса, блокировочную 

муфту, муфту свободного хода. Гидротрансформатор помещен в собственный корпус.  

Насосное колесо соединено с коленчатым валом двигателя. 

Турбинное колесо связано с механической коробкой передач. Между 

насосным и турбинным колесами располагается неподвижное реак-

торное колесо. Все колеса гидротрансформатора оснащены лопастя-

ми определенной формы, между которыми предусмотрены каналы 

для прохода рабочей жидкости.  

Блокировочная муфта служит для блокировки гидротранс-

форматора в определенных режимах работы автомобиля. Муфта 

свободного хода (другое название - обгонная муфта) обеспечивает 

вращение жестко закрепленного реакторного колеса в противопо-

ложную сторону.  
Все конструктивные элементы гидротрансформатора расположены в корпусе, ко-

торый заполнен специальной рабочей жидкостью ATF (Automatic Transmissions Fluid).  
Работа гидротрансформатора осуществляется по замкнутому циклу. От насосного 

колеса поток жидкости передается на турбинное колесо, далее на реакторное колесо. За 

счет конструкции лопастей реактора скорость потока усиливается. Поток направляется на 

насосное колесо и заставляет его вращаться быстрее, тем самым увеличивается величина 

крутящего момента. Максимальную величину крутящего момента гидротрансформатор 

развивает на минимальной скорости.  
С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя, угловые скорости 

насосного и турбинного колес выравниваются, а поток жидкости меняет свое направле-

ние. При этом срабатывает муфта свободного хода и реакторное колесо начинает вра-

щаться. Гидротрансформатор работает в режиме гидромуфты (передает только крутящий 

момент).  
C дальнейшим ростом скорости происходит блокировка гидротрансформатора, при 

которой замыкается блокирующая муфта, и передача крутящего момента от двигателя к 

механической коробке передач происходит напрямую. Гидротрансформатор блокируется 

практически на всех передачах. 
В современных автоматических коробках режим с проскальзывающей муфтой бло-

кировки гидротрансформатора, который предшествует полной блокировке. Режим реали-

зуется при определенных условиях (скорость, нагрузка) во время разгона автомобиля и 

позволяет снизить расход топлива, обеспечить комфорт при переключении передач.  
Механическая коробка передач в составе АКПП служит для ступенчатого измене-

ния крутящего момента, а также обеспечивает движение автомобиля задним ходом. На 

автоматических коробках, как правило, применяются планетарные редукторы, отличаю-

щиеся компактностью и возможностью соосной работы. Механическая коробка передач 

состоит из нескольких (обычно двух) планетарных редукторов, соединенных последова-

тельно для совместной работы. Объединение планетарных редукторов позволяет обеспе-

http://systemsauto.ru/transmission/main_transmission.html
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чить необходимое число ступеней работы. Современные автоматические коробки выпол-

няются шестиступенчатыми, семиступенчатыми, восьмиступенчатыми (Audi, Bentley, 

BMW, Chrysler, Jaguar, Lexus) и даже девятиступенчатыми (Mercedes, Land Rover). 
Планетарный редуктор в коробке передач состоит из нескольких последовательных 

планетарных передач, образующих планетарный ряд. Каждая планетарная передача 

включает солнечную шестерню, сателлиты, коронную шестерню и водило.  

 

  

1. вал турбинного колеса  
2. солнечная шестерня одинарного планетарного ряда 
3. сателлиты одинарного планетарного ряда 
4. водило одинарного планетарного ряда 
5. шестеренный насос  
6. фрикционная муфта 
7. фрикционный тормоз 
8. коронная шестерня одинарного планетарного ряда 
9. обгонная муфта 
10. коронная шестерня сдвоенного планетарного ряда 
11. водило сдвоенного планетарного ряда 
12. длинные сателлиты сдвоенного планетарного ряда 
13. короткие сателлиты сдвоенного планетарного ряда 
14. большая солнечная шестерня сдвоенного планетарного ряда 
15. малая солнечная шестерня сдвоенного планетарного ряда 

А - подводимый крутящий момент  
Б - отбор мощности  

Изменение крутящего момента и передача вращения производится при условии 

блокировки одного или двух элементов планетарного ряда (солнечной шестерни, корон-

ной шестерни, водила). Блокировка коронной шестерни планетарного ряда приводит к 

увеличению передаточного отношения. Неподвижная солнечная шестерня, наоборот, 

уменьшает передаточное отношение. Блокировка водило приводит к смене направления 

вращения.  
Блокировку осуществляют соответствующие фрикционные муфты и тормоза (об-

ходное название - фрикционы). Муфта блокирует элементы планетарного ряда между со-

бой. Тормоз удерживает конкретные элементы редуктора за счет соединения с корпусом 
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коробки. В различных конструкциях АКПП используются многодисковые или ленточные 

тормоза.  
Муфты и тормоза замыкаются с помощью гидроцилиндров, которые управляются 

из распределительного модуля. В конструкции коробки может применяться обгонная 

муфта, которая удерживает водило от вращения в противоположную сторону.  
Таким образом, механизмами переключения передач в автоматической коробке яв-

ляются фрикционные муфты и тормоза. Работа АКПП заключается в выполнении опреде-

ленного алгоритма включения и выключения муфт и тормозов.  
На современных автоматических коробках передач применяется электронная сис-

тема управления, которая включает входные датчики, электронный блок управления, рас-

пределительный модуль и рычаг селектора.  
В системе используются следующие датчики: частоты вращения на входе коробки 

передач, частоты вращения на выходе коробки передач, температуры рабочей жидкости, 

положения рычага селектора, положения педали акселератора.  
Электронный блок управления коробкой передач обрабатывает сигналы датчиков и 

формирует управляющие сигналы на исполнительные устройства распределительного мо-

дуля. В своей работе электронный блок реализует т.н. программу «нечеткой логики» 
(fuzzy logic), предусматривающую гибкий алгоритм определения точек перехода на выс-

шую или низшую передачу. Блок управления коробкой передач взаимодействуют с систе-

мой управления двигателем.  
Распределительный модуль (другое наименование - гидравлический блок) управля-

ет потоками рабочей жидкости и обеспечивает срабатывание фрикционных муфт и тормо-

зов. Он состоит из электромагнитных клапанов и золотников-распределителей с механи-

ческим приводом, соединенных каналами и помещенных в алюминиевый корпус.  
Электромагнитные клапаны (не очень корректное обиходное название - соленоиды) ис-

пользуются для управления переключением передач (двухпозиционные клапаны) и регу-

лирования давления жидкости (клапаны с широтно-импульсной модуляцией). Работой 

электромагнитных клапанов руководит электронный блок управления коробкой передач. 

Золотники-распределители обеспечивают выбор режимов работы и приводятся в действие 

от рычага селектора.  
Циркуляцию рабочей жидкости в автоматической коробке передач осуществляет 

шестеренный насос с внутренним зацеплением шестерен или лопастной насос. Насос при-

водится в действие от ступицы гидротрансформатора. Насос составляет основу гидравли-

ческой системы коробки передач, в которую кроме него входит гидравлический блок, 

гидроцилиндры привода муфт и тормозов, трубопроводы.  
Охлаждение рабочей жидкости в АКПП производит соответствующая система. Ра-

бочая жидкость может охлаждаться в охладителе (теплообменнике), включенном в систе-

му охлаждения двигателя. Ряд конструкций коробок имеет отдельный радиатор рабочей 

жидкости.  
Непосредственное управление АКПП осуществляется рычагом селектора. Выбор нуж-

ного режима работы коробки производится перемещением рычага в определенное поло-

жение:  
 Р – режим парковки;  
 R – режим заднего хода;  
 N – нейтральный режим;  
 D – движение вперед в режиме автоматического переключения передач;  
 S – спортивный режим.  
На отдельных коробках реализуется т.н. режим «кик-даун» (kick-down), предполагаю-

щий резкое ускорение автомобиля путем переключения на пониженную передачу. Необ-

ходимость ускорения определяется с помощью датчика положения педали газа.  
Коробка-автомат обеспечивает плавное переключение передач и высокую надеж-

ность работы. При этом АКПП имеет повышенный расход топлива и низкую разгонную 

http://systemsauto.ru/box/control-automatic-gearbox.html
http://systemsauto.ru/box/control-automatic-gearbox.html
http://systemsauto.ru/electric/accelerator-pedal-sensor.html
http://systemsauto.ru/electric/control_engine.html
http://systemsauto.ru/electric/control_engine.html
http://systemsauto.ru/cooling/cooling.html
http://systemsauto.ru/cooling/cooling.html
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динамику. В ряде конструкций автоматической коробки передач предусмотрена имитация 

ручного переключения передач Типтроник, Стептроник. 
В настоящее время термином "автоматическая коробка передач" обозначаются не 

только классическая гидротрансформаторная коробка, а также роботизированная коробка 

передач и вариатор. Все они имеют электронное управление.  
Разновидностью автоматической коробки передач является т.н. адаптивная коробка 

передач, учитывающая стиль вождения конкретного человека. 
 
Оформление отчета о работе. 

Представить схему АКПП, описать принцип  работы, порядок разборки и сборки. 

 Контрольные вопросы: 
  

7. Устройство и работа гидромеханических коробок передач. 
8. Устройство и работа  коробок передач с двойным сцеплением. 
9. Устройство и работа синхронизаторов коробки передач различных автомобилей. 
10. Устройство и работа механизма управления коробкой передач. 
 
 
Литература: 
Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  : 

учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 

2013. 
Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Электронный 

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

Тема 5.4. Устройство коробки отбора мощности. 
Практическое занятие 39. 

Тема: «Изучение особенности устройства и работы коробки отбора мощности» 
 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы коробок отбора мощности. 
 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд-тренажѐр «КПП автомобилей (ГАЗ 

53, КАМАЗ, ЗИЛ 130, ЗИЛ 164,)». 

 Задание: 
1. Изучить устройство, назначение коробок отбора мощности. Начертить  схему КОМ. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей коробок отбора мощности. Соста-

вить алгоритм действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия коробок отбора мощности, научиться 

разбирать и собирать коробки отбора мощности. 
Теоретическая часть 

http://systemsauto.ru/box/tiptronic.html
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Коробка отбора мощности представляет собой механическую коробку передач, тип 

и характеристика которой зависят от назначения того оборудования, которое она приво-

дит в действие. В соответствии с количеством дополнительного оборудования на одном 

ТС может быть установлено от одной до трех коробок отбора мощности. 
Коробки отбора мощности различаются по числу ступеней и значению передаточ-

ных чисел, числу и взаимному расположению валов, наличию или отсутствию реверса и 

типу привода управления. В зависимости от нагрузки на дополнительное оборудование 

коробки отбора мощности передают до 40 % максимальной мощности силовой установки. 

Стандартами определены основные размеры мест крепления и модули зубчатых колес ко-

робок отбора мощности. 

 
Рис. Реверсивная коробка отбора мощности с редуктором: 
1 — рычаг включения коробки отбора мощности; 2 — шток вилки переключения; 3 — 
вилка переключения; 4 — шариковый фиксатор; 5 — каретка с зубчатым колесом; 6 — 
шарикоподшипник; 7 — ведомый вал; 8 — ось промежуточной шестерни; 9 — промежу-

точная шестерня; 10 — ось блока шестерен; 11 — блок шестерен; 12 — фланец ведомого 

вала 
Коробки отбора мощности, как правило, монтируют сбоку или с торца на картерах 

КП или раздаточных коробок в верхней или нижней их частях. Ведущие звенья коробки 

отбора мощности через люки агрегатов трансмиссии соединяются с деталями этих агрега-

тов, от которых и происходит отбор мощности. 
Передача мощности может осуществляться от шестерни агрегата трансмиссии на 

ведущую шестерню коробки отбора мощности. Обе шестерни находятся в постоянном за-

цеплении друг с другом, и включение отбора мощности производится подвижной карет-

кой, которая вводит в зацепление зубья шестерен в коробке отбора мощности. Мощность 

может отбираться и от вала агрегата трансмиссии. В этом случае коробка отбора мощно-

сти крепится на торце картера агрегата трансмиссии, а ее ведущий вал располагается со-

осно с валом, от которого отбирается мощность. 
Включение коробки отбора мощности осуществляется зубчатой муфтой, соеди-

няющей оба вала, при отсутствии нагрузки на коробке. Коробкой отбора мощности управ-

ляют из кабины ТС. Привод управления может быть механическим, пневматическим, 

электропневматическим и т.д. 
Способ смазывания деталей коробки отбора мощности определяется местом ее 

крепления к агрегату трансмиссии. При боковом креплении смазка разбрызгивается на 

детали коробки из картера основного агрегата или собственного картера. При верхнем 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Reversivnaya-korobka-otbora-moshhnosti-s-reduktorom.jpg
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креплении в конструкции коробки отбора мощности предусмотрен насос, который заби-

рает смазку из картера агрегата трансмиссии и подает ее к деталям коробки. 
Реверсивная коробка отбора мощности с редуктором и продольным расположением 

валов устанавливается на нижней боковой части картера КП. Отбор мощности осуществ-

ляется от шестерни промежуточного вала КП, с которой постоянно сцеплена одна из шес-

терен блока 11. Другая шестерня этого блока находится в зацеплении с промежуточной 

шестерней. Блок шестерен и промежуточная шестерня 9 установлены на осях, закреплен-

ных на картере. 
Ведомый вал 7 коробки отбора мощности вращается на двух шарикоподшипниках 

6. По шлицам этого вала с помощью вилки переключения перемещается каретка 5 с зуб-

чатым колесом. Вилка 3 переключения закреплена на подвижном штоке 2, связанном с 

рычагом 1 включения коробки отбора мощности, установленным в кабине ТС. Рычаг име-

ет три фиксированных положения. Фиксация штока осуществляется шариковым фиксато-

ром 4 с пружиной. В правом положении штока каретка с зубчатым колесом 

 
Рис. Коробка отбора мощности без редуктора: 
1 — первичный вал раздаточной коробки; 2 — вал коробки отбора мощности; 3 — карет-

ка; 4 — вилка включения; 5 — фиксатор с пружиной; 6 — шток вилки включения; 7 — 
фланец; 8 — эксцелтрик; 9 — плунжер; 10 — нагнетательный клапан; 11 — обратный 

клапан; 12 — всасывающий клапан; 13 — крышка коробки отбора мощности; 14 — маги-

страль подачи масла к насосу 
находится в зацеплении с промежуточной шестерней, что обеспечивает передачу прямого 

хода. В левом положении штока зубчатое колесо сцеплено с большей шестерней блока 11, 

что обеспечивает передачу обратного хода. В среднем положении штока коробка отбора 

мощности выключена, и ведомый вал не вращается. На конце ведомого вала имеется фла-

нец 12 для крепления вала привода дополнительного оборудования. 
Кроме рассмотренной коробки отбора мощности с редуктором применяются и бо-

лее простые по конструкции коробки без редуктора, обеспечивающие одну ступень с пе-

редаточным числом 1,0. Отбор мощности осуществляется от первичного вала 7 раздаточ-

ной коробки, имеющего на конце шлицы. Коробка отбора мощности крепится к торцу 

картера раздаточной коробки в верхней ее части. Вал 2 коробки отбора мощности на од-

ном конце имеет такие же шлицы, как и у вала 7, а на другой его конец устанавливается 

фланец 7 крепления вала привода дополнительного оборудования. Включение коробки 

отбора мощности осуществляется блокировкой валов 1 и 2 с помощью каретки 3, Каретка 

перемещается вилкой включения 4, закрепленной на штоке, имеющем два фиксированных 

http://ustroistvo-avtomobilya.ru/wp-content/uploads/2012/11/Korobka-otbora-moshhnosti-bez-reduktora.jpg
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положения: в левом положении штока коробка отбора мощности включена, а в правом 

выключена. Изменение направления вращения вала коробки отбора мощности осуществ-

ляется при включении передачи ЗХ в коробке передач. 
Особенностью конструкции данной коробки отбора мощности является наличие 

плунжерного насоса, который служит для смазывания деталей коробки отбора мощности 

и раздаточной коробки неподвижного ТС при работающем дополнительном оборудова-

нии. Насос расположен в корпусе, установленном в приливе крышки 13 коробки отбора 

мощности, и состоит из плунжера Я нагнетательного 10, всасывающего 12 и обратного 11 

клапанов. Привод насоса осуществляется от эксцентрика расположенного на валу коробки 

отбора мощности. Масло поступает в насос по магистрали 14 из картера раздаточной ко-

робки и под давлением подается к деталям коробки отбора мощности и первичного вала 

раздаточной коробки. 
Управление данной коробкой осуществляется рычагом; связанным со штоком 6 и 

установленным в кабине ТС. 
Оформление отчета о работе. 

Представить схему КОМ, описать принцип  работы, порядок разборки и сборки. 

 Контрольные вопросы: 
  

11. Устройство и работа КОМ с редуктором. 
12. Устройство и работа КОМ без редуктора. 
13. Устройство и работа реверсивных КОМ. 
 
Литература: 
Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  : 

учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 

2013. 
Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Электронный 

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

Тема 5.5. Раздаточная коробка с блокируемым приводом. 
Практическое занятие 40. 

Тема: «Изучение особенности устройства и работы  раздаточной коробки с 

блокируемым приводом» 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы раздаточных коробок  
 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд-тренажѐр «Раздаточная коробка 

КАМАЗ 

 Задание: 
1. Изучить устройство, назначение раздаточных коробок. Начертить  схему РК. 
2. Изучить последовательность разборки и сборки деталей раздаточных коробок. Составить 

алгоритм действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
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Ход работы: изучить назначение и принцип действия раздаточных коробок, научиться раз-

бирать и собирать раздаточные коробки 
Теоретическая часть: 
1. Назначение и характеристика основных типов раздаточных коробок 

Раздаточная коробка служит для передачи и распределения крутящего момента 

между несколькими ведущими мостами многоприводных автомобилей. 
Конструкции раздаточных коробок различают по следующим признакам: 

1) по расположению ведомых валов (с соосным и несоосным расположением); 
2)по приводу ведомых валов (с дифференциальным и блокированным приводом); 
3)по числу передач (одно-,двух- и трехступенчатые); 
4)по периодичности включения привода переднего моста (с постоянно включенным и пе-

риодично включаемым передним мостом). 
К конструкции раздаточных коробок предъявляют следующие требования: 

1) распределение крутящего момента между ведущими мостами в соответствии со сцеп-

ным весом, приходящимся на мосты; 
2)отсутствие циркуляции мощности в трансмиссии автомобиля; 
3)увеличение силы тяги на ведущих колесах, необходимое для преодоления дорожного 

сопротивления при движении автомобиля по плохим дорогам и бездорожью; 
4)возможность движения автомобиля с минимальной скоростью 
(2 − 5 км/ч) при работе двигателя с максимальным крутящим моментом; 5) общие требо-

вания. 
Обычно раздаточную коробку устанавливают в трансмиссии автомобиля за короб-

кой передач, соединяя их карданной передачей. При этом раздаточную коробку одновре-

менно используют в качестве демультипликатора (если диапазона передаточных чисел 

устанавливаемой коробки передач недостаточно для многоприводного автомобиля), что 

дает возможность увеличить силу тяги, повысить проходимость и тем самым расширить 

возможность использования тягово-скоростныхкачеств автомобиля в различных дорож-

ных условиях. 
Компоновочные схемы основных типов раздаточных коробок приведены на рис. 1. 
Раздаточные коробки с соосными ведомыми валами (рис. 1, в, г) имеют преимуще-

ственное применение. Их достоинством является возможность использования одинаковых 

по конструкции (взаимозаменяемых) главных передач ведущих мостов. 
Раздаточные коробки с несоосными ведомыми валами (в которых отсутствует про-

межуточный вал − рис. 1, б) более компактны, менее металлоемки, имеют более высокий 

КПД и более низкий уровень шума. В таких коробках имеется простая возможность уве-

личения числа ведомых валов до трех без введения дополнительной передачи, что ведет 
кповышению унификации. 

Враздаточных коробках с промежуточным валом (рис. 1, а, в, г) большее количест-

во зубчатых колес и подшипников, но они имеют более широкие компоновочные возмож-

ности. Наличие промежуточного вала позволяет распределить передаточное число низшей 

ступени между двумя парами зубчатых колес и тем самым уменьшить диаметр ведомого 

зубчатого колеса. Кроме того, в раздаточных коробках с промежуточным валом меньше 

реактивный момент, действующий на детали крепления раздаточной коробки. В этом слу-

чае реактивный момент равен разности крутящих моментов на ведомом и ведущем валах. 

При отсутствии промежуточного вала реактивный момент равен сумме моментов на ве-

домом и ведущем мостах. 
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Рис.1. Типовые компоновочные схемы раздаточных коробок: 
а, б − с блокированным приводом и несоосным расположением ведомых валов, в, г− с 

дифференциальным приводом и соосным расположением ведомых валов 
Применение блокированного привода ведомых валов (рис. 1, а, б) (валы имеет оди-

наковую скорость, а крутящий момент распределяется пропорционально сопротивлению 

ведущих колес и жесткости приводов) позволяет использовать полную по условиям сцеп-

ления тяговую силу. Однако при этом через трансмиссию может передаваться циркули-

рующая мощность (при движении на повороте передние управляемые колеса проходят 

больший путь и должны вращаться быстрее, чем задние неуправляемые). В контур цирку-

ляции входят зубчатые колеса раздаточной коробки, соединяющие ее ведомые валы, кар-

данные и главные передачи, полуоси и шины. Циркулирующая мощность создает допол-

нительные нагрузки на механизмы трансмиссии и шины, увеличивает их износ. При этом 

повышается также расход топлива. 
Отключение привода переднего моста исключает возможность такой циркуляции. 

Оно осуществляется принудительно или автоматически (например с помощью муфт сво-

бодного хода). Такой привод с периодическим включением переднего моста используется 
в раздаточных коробках автомобилей, у которых передний управляемый мост выполнен 

ведущим для повышения проходимости на грунтах с малой несущей способностью и 

скользких дорогах, и в то же время не требует использования всей массы в качестве сцеп-

ной на дорогах с твердым покрытием. 
При движении на прямой передаче в раздаточной коробке с отключенным перед-

ним мостом, автомобиль работает как неполноприводно. При этом нагрузки на подшип-

ники и зубчатые колеса раздаточной коробки отсутствуют. Это относится ко всем разда-

точным коробкам с периодическим включением переднего моста и наличием прямой пе-

редачи. 
При включении низшей передачи в раздаточной коробке с блокирующим приводом 

при отключенном переднем мосте возможна передача чрезмерного крутящего момента на 

задний мост (или мосты тележки), что может привести к поломке элементов трансмиссии, 
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расположенных за раздаточной коробкой. По этой причине в таких коробках должно быть 

предусмотрено блокирующее устройство (замок), не позволяющее включить низшую пе-

редачу, пока не включен передний мост, а также выключить привод переднего моста при 

включенной низшей передаче. 
При использовании раздаточных коробок с дифференциальным приводом (рис. 1, 

в, г) передний мост постоянно включен, так как возможность циркуляции мощности здесь 
исключена, но обязательно должно быть устройство для блокировки дифференциала − 

при буксовании одного из колес оси и незаблокируемом межколесном дифференциале 

движение автомобиля невозможно. 
У раздаточных коробок с дифференциальным приводом ведомые валы могут вра-

щаться с разными угловыми скоростями, а распределение момента определяется переда-

точными числами дифференциала. Такой тип привода применяется для автомобилей, у 

которых передний мост выполнен ведущим не только для повышения проходимости на 

грунтовых и скользких дорогах, но и для получения повышенной силы тяги на дорогах с 

твердым покрытием при использовании всей массы автомобиля в качестве сцепной. Это 

обеспечивает и более равномерную загрузку ведущих мостов на всех режимах работы. 

Теоретически доказано, а опыт эксплуатации подтвердил, что при постоянном приводе 

переднего моста в раздаточной коробке с дифференциальным приводом износ шин и рас-

ход топлива меньше, чем при периодическом отключении переднего моста в раздаточной 

коробке с блокированным приводом. 
Для обеспечения дифференциального привода в раздаточной коробке может быть 

использован симметричный (рис. 1, в) или несимметричный (рис. 1, г) дифференциал. 
Симметричный дифференциал применяется в том случае, если в полноприводном 

двухосном автомобиле сцепной вес делится между мостами примерно поровну. В полно-

приводных трехосных автомобилях, где вертикальная нагрузка на переднюю ось состав-

ляет приблизительно половину нагрузки на заднюю тележку, дифференциальный привод 

должен распределять момент между передним мостом и мостами тележки в соответст-

вующей пропорции. Такое распределение осуществляется при помощи несимметричного 

дифференциала. 
Если за раздаточной коробкой отсутствуют агрегаты с переменным передаточным 

числом, то на одном из ее валов, имеющих постоянное передаточное число к ведущим ко-

лесам, размещают привод спидометра. 
2. Конструкции раздаточных коробок 

Раздаточная коробка с блокированным приводом и несоосным расположением ве-

домых валов показана на рис. 2. 
Картер раздаточной коробки крепится к поперечине рамы автомобиля. В гнездах 

картера на шариковых подшипниках установлены ведущий вал 1, вал 4 привода заднего 

моста, промежуточный вал 5, вал 7 привода переднего моста. Кроме того, опорой ведуще-

го вала служит радиальный роликовый подшипник, расположенный в расточке вала при-

вода заднего моста. Зубчатые колеса раздаточной коробки − прямозубые. 
Когда шестерня 2 перемещена в крайнее правое положение и ее зубья введены в 

зацепление с внутренним венцом шестерни 3, в раздаточной коробке включена высшая 
(прямая) передача. Так как шестерня 6 занимает положение, показанное на рис. 2, крутя-

щий момент на вал 7 привода переднего моста не передается. 
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Рис. 2. Раздаточная коробка автомобиля ГАЗ− 66  

При включении привода переднего моста шестерня 6 перемещается вправо, входя в 

зацепление с шестерней 8, причем передний мост можно включать при движении, без вы-

ключения сцепления, так как угловые скорости шестерен 6 и 8 практически одинаковы. 
Низшая передача включается при перемещении шестерни 2 в крайнее левое поло-

жение. При этом шестерня 2 входит в зацепление с шестерней 9. 
Блокирующее устройство (замок) имеет два сухаря 17 и 18, установленных в кана-

ле картера между ползунами 10 и 16. Под действием разжимной пружины сухари входят в 

углубления ползунов. На ползуне 16 переключения передач выполнено три углубления. В 

среднее углубление 14 сухарь 17 входит при нейтральном положении шестерни 2, в край-

ние 13 и 15 меньшей глубины − при включении соответственно высшей (прямой) или 

низшей передачи. Между углублениями 14 и 15 на ползуне 16 сделана лыска. На ползуне 

10 включения переднего моста выполнено два углубления: 11 (большей глубины) для 

включения переднего моста и 12 для выключения переднего моста. 
В положении ползунов, показанном на рис 2, б, включены высшая (прямая) пере-

дача и передний мост, а в положении, соответствующем рис.2, в − низшая передача и пе-

редний мост. Выключить передний мост в последнем случае невозможно, так как зазор 

между сухарями замка меньше углубления 11. При выключенном приводе переднего мос-

та сухарь 17 из углубления 14 можно переместить только в углубление 15 по лыске, 

имеющейся между углублениями14 и 15 на ползуне 16. 
Привод управления раздаточной коробкой имеет два рычага: рычаг переключения 

передач, соединенный с ползуном 16, и рычаг включения переднего моста, связанный с 

ползуном 10. Перемещение подвижных шестерен (в других конструкциях − зубчатых 

муфт) производится с помощью вилок, устанавливаемых на ползунах. 
В отличие от рассмотренной раздаточной коробки автомобиля ГАЗ− 66 (выполнен-

ной по схеме рис. 1, а), раздаточная коробка автомобиля ЗИЛ− 131 (рис. 3) характеризует-

ся отсутствием промежуточного вала. Выполнена эта раздаточная коробка по схеме, при-

веденной на рис.1, б. 
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Рис. 3. Раздаточная коробка автомобиля ЗИЛ− 131 

На ведущем валу 1 раздаточной коробки располагаются шестерня 2 низшей пере-

дачи и зубчатая каретка 3 включения высшей (прямой) передачи. На валу 5 привода зад-

него моста установлена шестерня 4 и трансмиссионный тормоз. Шестерни 2 и 4 входят в 

зацепление с соответствующими шестернями 9 и 8, свободно установленными на валу 11 

привода переднего моста. На удлиненной ступице шестерни 9 установлена зубчатая муфта 

10 включения низшей передачи, а на ступице шестерни 8 − муфта 6 включения привода 

переднего моста. На валу 11 имеется также шестерня 7 привода переднего моста, выпол-

ненная заодно с валом. 
Когда каретка 3 находится в крайнем правом положении и ее зубья введены в заце-

пление с внутренним зубчатым венцом шестерни 4, в раздаточной коробке включена 

высшая (прямая) передача. 
Передний мост включается при перемещении зубчатой муфты 6 вправо; при этом 

она входит в зацепление с шестерней 7. 
Низшая передача включается путем перемещения муфты 10 вправо; при этом шес-

терни 9 и 8 жестко соединяются между собой. Одновременный вывод каретки 3 из зацеп-

ления с шестерней 4 обеспечивается приводом управления раздаточной коробкой. 
В рассматриваемой раздаточной коробке привод ползунов переключения передач 

является механическим, а привод ползуна включения переднего моста − электропневма-

тическим. При этом в качестве управляющего сигнала для включения привода переднего 

моста служит перемещение ползуна включения низшей передачи. 
Конструкция раздаточной коробки с дифференциальным приводом и соосным рас-

положением ведомых валов, выполненной по схеме рис. 1, в, показана на рис. 4. Такую 

раздаточную коробку имеет автомобиль ВАЗ− 2121"Нива". 
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Рис. 4. Раздаточная коробка автомобиля ВАЗ− 2121 "Нива" 

Крутящий момент от коробки передач поступает на ведущий вал 1, на котором 

свободно установлены шестерня 2 высшей и шестерня 4 низшей передач, находящиеся в 

постоянном зацеплении с соответствующими шестернями 11 и 6 промежуточного вала 5. 

Шестерня 12 высшей передачи промежуточного вала 5 находится также в постоянном за-

цеплении с шестерней 9, установленной на корпусе 8 межосевого симметричного диффе-

ренциала. Одна из конических шестерен дифференциала установлена на валу 11 привода 

переднего моста, а другая − на валу 7 привода заднего моста. Блокировка дифференциала 

осуществляется зубчатой муфтой 10, а включение высшей или низшей передачи− зубча-

той муфтой 3 (при перемещении муфты 3 влево включается высшая передача, вправо− 

низшая). 
Раздаточная коробка автомобиля КамАЗ− 4310, выполненная по схеме рис. 1, г, по-

казана на рис. 5. Как и предыдущая, она имеет дифференциальный привод и соосное рас-

положение ведомых валов. 
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Рис. 5. Раздаточная коробка автомобиля КамАЗ− 4310 

На ведущем валу 1 установлена шестерня 2, находящаяся в постоянном зацеплении 

с шестерней 12, закрепленной неподвижно на промежуточном валу 11. Шестерни низшей 

4 и высшей 7 ступеней свободно установлены на промежуточном валу 11 и пустотелом 

валу корпуса дифференциала 5. Вал 6 привода мостов задней ведущей тележки соединен с 

коронной шестерней дифференциала; вал 10 привода переднего моста − с солнечной шес-

терней. 
Отношение моментов на валах 6 и 10 равно отношению числа зубьев коронной 

шестерни к числу зубьев солнечной шестерни и выбрано равным двум, что приближенно 

соответствует распределению массы автомобиля между тележкой и передним мостом. На-

личие межосевого дифференциала в раздаточной коробке трехосных автомобилей не ис-

ключает циркуляции мощности между мостами ведущей тележки. 
Для включения низшей передачи предназначена зубчатая муфта 8 на промежуточ-

ном валу 11; для включения высшей − зубчатая муфта 8 на валу 10 привода переднего 

моста. Размещение включающих муфт на двух валах позволяет несколько уменьшить раз-

меры раздаточной коробки и, следовательно, снизить ее массу. 
Зубчатая муфта 9 блокировки несимметричного межосевого дифференциала 5 раз-

мещена в отдельном картере; включение ее происходит при подаче сжатого воздуха в 

пневмокамеру, выключение – под действием пружины пневмокамеры. 
Оформление отчета о работе. 

Представить схему РК, описать принцип  работы, порядок разборки и сборки. 

 Контрольные вопросы: 
  

14. Устройство и работа раздаточных коробок с соосными валами. 
15.  Устройство и работа раздаточных коробок с несоосными валами. 
16. Устройство и работа раздаточных коробок с блокируемым приводом  
17. Устройство и работа раздаточной коробки и ее механизма управления. 
18. Устройство и работа раздаточных коробок с дифференциальным приводом. 
19. Устройство и работа механизма блокировки дифференциала раздаточной коробки. 
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Тема 5.6. Карданные передачи. 
Практическое занятие 41. 

Тема: «Изучение особенности устройства и работы  карданной передачи» 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства карданных передач  
Необходимые средства и оборудование: плакаты, разрез автомобиля ВАЗ-2121, агрегат 

разрезной ВАЗ, детали и узлы карданных передач. 

Задание: 
1. Изучить устройство, назначение  карданных передач. Начертить схему карданных передач 
2. Изучить последовательность разборки и сборки карданных передач. Составить алгоритм 

действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия карданных передач, научиться разби-

рать и собирать карданные передачи 
 
 
Теоретическая часть: 
 
Карданная передача 
Карданная передача служит для передачи крутящего момента от ведомого вала коробки 

передач или раздаточной коробки к ведущему валу главной передачи. Ее применение свя-

зано с тем, что изменяется взаимное положение осей валов трансмиссии, и они не лежат 

на одной прямой. 
Коробка передач 1 (рис. 3, а), или раздаточная коробка на автомобиле, установлена 

выше ведущего моста 7, в результате чего ось карданного вала 5, передающего крутящий 

момент, расположена под некоторым углом а к горизонтали. Коробка передач соединена с 

рамой неподвижно, а ведущий мост подвешен к ней при помощи рессор. Когда при про-

гибе рессор изменяется положение моста относительно рамы, изменяется и угол на-

клона карданного вала 5. 
Карданная передача состоит из трех основных элементов: карданных шарниров 2, кар-

данных валов 3 и 5 и промежуточной опоры 4. Одним из условий равномерного вращения 

вала 6 главной передачи ведущего моста 7 является равенство углов и ось между осью 

вала 5 и осями валов 3 и 6, что обеспечивается конструкцией передачи. 
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Схема карданной передачи (а) с шарнирами (б) неравных угловых скоростей 
Рис. 3 — Схема карданной передачи (а) с шарнирами (б) неравных угловых скоростей 
Карданные шарниры неравных угловых скоростей. Простейший карданный шарнир со-

стоит из двух вилок 8 и 10 (рис. 3, б) укрепленных на валах 3 и 5, и крестовины 9 с шипа-

ми, входящими в отверстия вилок и соединяющими шарнирно валы. Вилка 10, поворачи-

ваясь относительно оси А—А, может одновременно с крестовиной поворачиваться отно-

сительно оси Б—Б, обеспечивая передачу вращения от одного вала к другому при измене-

нии угла между осями валов. Такой карданный шарнир называется Жестким шарниром 
неравных угловых скоростей. В нем при равномерном вращении ведущей вилки 8 ведомая 

вилка 10 вращается неравномерно: в течение одного оборота она дважды обгоняет веду-

щую вилку и дважды отстает от нее. В результате этого возникают дополнительные на-

грузки, вызывающие изнашивание деталей шарнирного соединения и узлов трансмиссии. 
Для устранения неравномерного вращения применяют два одинаковых карданных 

шарнира, причем их вилки, расположенные на противоположных концах карданного вала, 

должны лежать в одной плоскости. Тогда неравномерность, вызываемая одним кардан-

ным шарниром, компенсируется неравномерностью другого. Однако и при двух кардан-

ных шарнирах угол между осями валов не должен превышать —23°. 
При движении автомобиля в результате прогиба рессор расстояние между короб-

кой передач и задним мостом изменяется, поэтому на валу одну из вилок карданного шар-

нира устанавливают на шлицах, чтобы длина карданного вала также могла изменяться. 
В карданных передачах легковых автомобилей наряду с жесткими шарнирами не-

равных угловых скоростей применяют и Мягкие карданные шарниры, имеющие упругий 

элемент в виде муфты из эластичного материала, упругая деформация которого позволяет 

не только передавать крутящий момент между валами, пересекающимися под углом 2—

5°, но и защищает трансмиссию от жестких ударов. Примером такой передачи может слу-

жить карданная передача автомобилей ВАЗ-2105, -2107 и др. Она состоит из переднего и 

заднего карданных валов, промежуточной опоры и трех шарниров, из которых передний 

представляет собой упругий элемент, соединяющий ведомый вал коробки передач с пе-

редним валом карданной передачи. 
Карданные шарниры равных угловых скоростей. Условия работы карданных передач 

определяются в первую очередь углами наклона осей их валов (см. рис. 3, а): чем 

больше эти углы, тем в более тяжелых условиях работает передача. В особо тяжелых ус-

ловиях работает карданная передача ведущих управляемых колес переднеприводных ав-

томобилей, у которых угол наклона осей валов, изменяясь по величине и направлению 

(при повороте автомобиля), может достигать 35-40°. В таких передачах применяют шар-

ниры равных угловых скоростей (шариковые или кулачковые), обеспечивающие передачу 

крутящего момента, равномерное вращение ведомого вала и поворот управляемых колес. 
Широкое распространение получили карданные шариковые шарниры (рис. 4, а) с 

делительными канавками. Они состоят из двух вилок 1 и 4, пяти шариков 9 и штифта 7. 

Вилки 1 и 4 изготовлены заодно целое со шлицевыми валами 5. При помощи торцовых 

сферических углублений и центрального шарика 8 вилки центрируются между собой. По-

ложение шарика 8 фиксируется штифтом 7, удерживаемым от осевых смещений шпиль-

http://chitalky.ru/?cat=155
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кой 6. В делительные канавки 2 и 3 вилок закладываются четыре рабочих шарика 9, кото-

рые удерживаются от выкатывания из делительных канавок центральным шариком 8. 
При вращении ведущего вала крутящий момент от оддой вилки к другой передает-

ся через рабочие шарики. Делительные канавки имеют такую форму, которая независимо 

от угловых перемещений вилок обеспечивает расположение шариков в плоскости, деля-

щей пополам угол между осями вилок, в результате чего оба вала вращаются с равными 

угловыми скоростями. 
Наряду с шариковыми шарнирами часто применяют и кулачковые шарниры (рис. 4, 

б) равных угловых скоростей. Они состоят из двух вилок 10 и 14, двух кулаков 11 и 13 и 

диска 12. Диск заходит в пазы кулаков и передает вращение от ведущей вилки к ведомой. 

В вертикальной плоскости вилки поворачиваются вокруг кулаков, а в горизонтальной — 
вместе с кулаками вокруг диска. Кулачковый карданный шарнир работает подобно двум 

сочлененным жестким карданным шарнирам, из которых первый создает неравномер-

ность вращения, а второй устраняет эту неравномерность. Этим и достигается вращение 

ведущего и ведомого валов с равными угловыми скоростями. 
Из-за простоты конструкции и сравнительно высокой работоспособности шарико-

вые и кулачковые карданные шарниры нашли широкое применение в приводах к ведущим 

управляемым колесам многих автомобилей (ЗИЛ-131, ГАЗ-66-11, КамАЗ-4310, ВАЗ-2108 
«Спутник»). 

 
Карданные шарниры равных угловых скоростей: а - шариковый; б - кулачковый 
Рис. 4 — Карданные шарниры равных угловых скоростей: а — шариковый; б — кулачко-

вый 
Устройство карданных передач. На современных автомобилях привод к ведущим мос-

там осуществляется карданными передачами с шарнирами неравных угловых скоростей. 

Устройство карданных передач автомобилей различных марок практически одинаково, 

отличие заключается главным образом в размерах и форме отдельных деталей. 
Типичным примером конструкции карданной передачи является карданная переда-

ча автомобиля ЗИЛ-130 (рис. 5, а). Она состоит из промежуточного 12 и основного 21 ва-

лов, соединенных с помощью шлицев 13, промежуточной опоры 18 и трех жестких кар-

данных шарниров /—/// неравных угловых скоростей. 
Все три карданных шарнира имеют одинаковую конструкцию, которая позволяет 

им работать с максимальным рабочим углом между осями валов, равным 19°. Карданный 

шарнир состоит из двух вилок 22 и 23, крестовины 26, четырех стаканов 34 с установлен-

ными в них подшипниками, деталей крепления и уплотнений подшипников. 
Крестовина имеет четыре шипа, в центре которых просверлены несквозные сма-

зочные каналы. На каждый шип надет игольчатый подшипник. Иглы 25 подшипника рас-
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положены в стакане 34 и внутренней обоймы не имеют. Стакан устанавливается в вилке 

шарнира и удерживается крышкой 27, которая крепится болтами, стопорящимися усиками 

пластины 24. При сборке карданных шарниров в каждое глухое отверстие шипа заклады-

вается консистентный смазочный материал, который в процессе эксплуатации не добавля-

ется. Для удержания смазочного материала подшипники снабжены сальниками 35: один 

из них (радиальный) установлен в стакане подшипника, а другой (торцовый) на шипе кре-

стовины. В крестовинах, выпускавшихся ранее, имелись масленки для смазывания под-

шипников крестовин. 
Промежуточный 12 и основной 21 карданные валы представляют собой тонкостен-

ные трубы, на концах которых установлены вилки 11 карданных шарниров. 
К промежуточному карданному валу 12 приварена передняя вилка 11, связанная 

крестовиной с фланцем-вилкой 10, при помощи которой карданный вал крепится к веду-

щему валу коробки передач. 

 
Карданные передачи автомобилей 
Рис. 5 – Карданные передачи автомобилей: 
А – устройство карданной передачи автомобиля ЗИЛ-130; б – схема расположения валов 

карданной передачи полноприводного автомобиля 
Задний конец промежуточного вала соединен со скользящей вилкой 28, шлицевой 

наконечник которой вместе со шлицевой втулкой 32 образует подвижное шлицевое со-

единение, компенсирующее изменение длины карданного вала в результате перемещения 

заднего моста. Шлицевое соединение имеет полость для смазочного материала, уплотнен-

ную сальником 19 и защищенную от попадания грязи прорезиненным кожухом 20. 
К основному карданному валу 21 с обеих сторон приварены вилки, связанные через 

крестовины и игольчатые подшипники с промежуточным карданным валом и ведущим 

валом заднего моста. При помощи скользящей вилки 28 основной вал соединен с проме-

жуточным карданным валом 12, а при помощи фланца вилки 23— с фланцем вала веду-

щей шестерни главной передачи заднего моста. 
Карданные валы динамически сбалансированы, что повышает равномерность вра-

щения (без биения) и снижает вибрацию валов. Дисбаланс промежуточного вала устраня-

ют приваркой к его трубе пластин 33, а основного вала — привертыванием балансировоч-

ных пластин под крышки подшипников карданных шарниров. 
Промежуточная опора 18 при помощи кронштейна 17 крепится болтами к попере-

чине рамы автомобиля. 
Она расположена на заднем конце промежуточного карданного вала и является не-

разборной конструкцией, обеспечивающей поглощение вибрации, возникающей при ра-

боте карданной передачи. Шарикоподшипник 16 промежуточной опоры расположен в ре-
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зиновой подушке 31, закрепленной стопорными скобами и имеющей специальные проре-

зи, повышающие ее эластичность. В крышке 15 шарикоподшипника установлены войлоч-

ные сальники 14 с отражателями 29, предохраняющими их от загрязнения, а также пресс-
масленка 30 для смазывания подшипника. Карданные передачи полноприводных трехос-

ных автомобилей (ЗИЛ-131, Урал-4320 и др.) состоят из четырех карданных валов (рис. 5, 

б): основного 4, расположенного между коробкой передач 2 и раздаточной коробкой 5, 

карданного вала 6 привода среднего моста 7, карданного вала 8 привода заднего моста 9 и 

карданного вала 3 привода переднего моста 1. Устройство всех карданных валов и шарни-

ров этих автомобилей одинаково и аналогично описанным выше, за исключением того, 

что конструктивно карданный вал 6 среднего моста имеет несколько большие размеры. 
 Промежуточные соединения 
  Предназначены для передачи вращательного движения от одного вала к другому, 

оси которых совпадают. Однако несоосность валов может возникнуть при неточностях 

изготовления, погрешностях сборки, деформации рам и корпусов, а также изменении вза-

имного расположения сборочных единиц в процессе эксплуатации. 
Соединяя валы не жестко, а специальными шарнирами, уменьшают вредные на-

грузки на детали, возникающие от несоосности валов, и этим повышают их долговеч-

ность. 
В гусеничных тракторах коробка передач и задний мост обычно расположены в 

одном корпусе или их корпуса жестко соединены один с другим, а двигатель же с муфтой 

сцепления установлен на раме отдельно. Поэтому необходимо промежуточное соединение 

между валами муфты сцепления и коробки передач, так как их несоосность может воз-

никнуть от перекоса при установке двигателя с муфтой сцепления на раму. 
В полурамных колесных трактоpax корпуса муфты сцепления, коробки передач и 

заднего моста жестко соединены между собой и образуют остов. Возможная несоосность 

валов муфты сцепления и коробки передач здесь значительно меньше. 
Поэтому требования к промежуточным соединениям, а соответственно и конструк-

ция последних различные. Длина этих соединений постоянна. 
По числу шарниров промежуточные соединения делят на Одинарные и Двойные, т. е. с 

одним или двумя шарнирами. 
По конструкции шарниров соединения могут быть Жесткие, Мягкие (упругие) и Ком-

бинированные. Жесткие шарниры состоят только из металлических деталей, а мягкие 

имеют упругие неметаллические элементы. 
Одинарное упругое промежуточное соединение с резиновыми элементами, работающи-

ми на сжатие, применяют на тракторах для соединения вала муфты сцепления с первич-

ным валом коробки передач. Передняя вилка этого соединения выполнена как единое це-

лое с валом 1 (рис. 1) муфты сцепления, а задняя — аналогично с первичным валом 2 ко-

робки передач. Вилки расположены крестообразно. В четыре свободных промежутка ме-

жду ними (по окружности) вложены резиновые элементы 3, удерживаемые от выпадения 

прижимами 4 с болтами 5. 
Двойное упругое промежуточное соединение устанавливают на тракторах ДТ-75МВ и 

ДТ-175С. Основная часть такого соединения — две головки, каждая из которых представ-

ляет собой два соединенных заклепками и сваркой штампованных диска 2 (рис. 2), в ци-

линдрические гнезда которых предварительно вставлены металлические втулки 4 с упру-

гими элементами 1. Упругие элементы изготовлены из резины и для большей прочности 

снаружи покрыты несколькими слоями прорезиненной ткани, а внутрь их завулканизиро-
ваны цилиндрические каркасы из металлической сетки. Металлические втулки 4 высту-

пающими наружу поясками вставляют в отверстия вилок 3, 6 и крепят к ним болтами 5 с 

корончатыми гайками и шплинтами. Головки соединяют между собой с помощью вилок, 

одна из которых (3) имеет наружные, а другая (6) — внутренние шлицы. Переднюю на-

ружную вилку соединяют с валом муфты сцепления, а заднюю наружную (6) устанавли-

вают на шлицевой конец ведущего вала ходоуменьшителя или реверс-редуктора (в трак-
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торах ДТ-75МБ), первичного вала коробки передач (ДТ-75МВ), вала насосного колеса 

гидротрансформатора (ДТ-175С). 
Небольшие несоосность и перекос валов компенсируют установленные упругие ре-

зиновые элементы и крестообразно расположенные вилки. 

 
Одинарное упругое промежуточное соединение 
Рис. 1 — Одинарное упругое промежуточное соединение: 
1 — вал муфты сцепления; 2 — первичный вал коробки передач; 3 — резиновый элемент; 

4 — прижим; 5 — болт. 

 
Головка двойного упругого промежуточного соединения 
Рис. 2 — Головка двойного упругого промежуточного соединения: 
1 — упругий элемент; 2 – диски; 3 – внутренняя вилка; 4 – втулка; 5 – болт; 6 — наружная 

задняя вилка 
Одинарное жесткое промежуточное соединение представляет собой соединение двух 

шлицевых валов с помощью втулки, имеющей внутренние шлицы, или непосредственно 

между собой. В последнем случае один вал имеет наружные, а другой — внутренние 

шлицы. Такие соединения применяют на тракторах Т-150, Т-150К, МТЗ-100, МТЗ-102. 
Комбинированное промежуточное соединение двигателя с трансмиссией применено на 

тракторе К-701. 
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Оформление отчета о работе. 

Представить схему карданных передач, описать принцип работы, порядок разборки и сбор-

ки. 

 
Контрольные вопросы. 
1.Промежуточные соединения и их применение. 
2.Какие могут быть промежуточные соединения по числу шарниров? 
3.Какие могут быть промежуточные соединения по конструкции шарниров? 
4.Устройство одинарного упругого промежуточного соединения. 
5.Устройство двойного промежуточного соединения. 
6.Одинарное жесткое промежуточное соединение. 
7.Назначение и устройство карданной передачи. 
8.Карданные шарниры неравных угловых скоростей. 
9.Карданные шарниры равных угловых скоростей. 
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зования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Электронный 

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

Тема 5.7. Особенности устройства переднего ведущего моста. 

Практическое занятие 42. 
Тема: «Изучение особенности устройства и работы переднего ведущего моста» 

 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы передних ведущих мостов 

 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, стенд-тренажѐр «Ведущие мосты авто-

мобилей  УАЗ-451», агрегат разрезной ВАЗ, разрез автомобиля ВАЗ-2121 

Задание: 
1. Изучить устройство, назначение передних ведущих мостов. Начертить схему передних 

ведущих мостов. 

2. Изучить последовательность разборки и передних ведущих мостов. Составить алгоритм 

действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия передних ведущих мостов, научиться 

разбирать и собирать передние ведущие мосты 
 
Теоретическая часть: 
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Передний ведущий мост автомобилей высокой проходимости имеет ту особен-

ность, что передние колеса его одновременно являются и ведущими, и управляемыми. По-

этому в устройство его входят дополнительные механизмы, позволяющие передавать уси-

лие на управляемые колеса при изменении плоскости их вращения. 

В устройство привода передних ведущих колес входят (рисунок 4) главная пере-

дача 1, дифференциал 3, полуоси 4, шарниры 6 равных угловых скоростей, приводные ва-

лы 8 колес. Главная передача с дифференциалом и полуосями заключена в картере 2 с по-

луосевыми рукавами 5. К полуосевым рукавам прикреплены полусферические наконечни-

ки 14 со шкворнями 12, на подшипниках 13 которых установлены поворотные кулаки. 

Кулаки состоят из корпуса 11 с цапфой 7, на которой на подшипниках 10 установлены 

ступицы 9 колес. Полуось 4 через шарнир равных угловых скоростей 6 соединена с при-

водным валом 8, который фланцем соединяется со ступицей 9 колеса. 

Главная передача и дифференциал имеют такое же устройство, как и главная пе-

редача и дифференциал заднего ведущего моста. 

Шарнир 6 равных угловых скоростей передает равномерное вращение с полуоси 4 

на приводной вал 8 колеса при значительных углах поворота между ними (до 40°) и раз-

личных положениях колеса во время поворота автомобиля. Применить для этой цели про-

стой карданный шарнир нельзя, так как он не обеспечивает равномерного вращения при-

водного вала. 

 

 

Рисунок 4 - Схема механизмов привода переднего ведущего моста 

 

Для этой цели в передних ведущих мостах применяют шарниры равных угловых 

скоростей двух типов: шарикового или кулачкового. Шарнир равных угловых скоростей 

шарикового типа (рисунок 5, а) состоит из двух вилок, пяти шариков и пальца. Вилка 2 
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соединена с полуосью 1, а вилка 5 — с приводным валом 6 колеса. Вилки центрируются 

шариком 4, установленным в углублении между вилками. В канавках вилок установлены 

четыре шарика 3 и 7, через которые и передается вращение от одной вилки на другую. 

При любом угле между валами боковые шарики в канавках вилок располагаются в плос-

кости, делящей этот угол пополам. Поэтому вращение от ведущего на ведомый вал пере-

дается равномерно. Применяют также шариковые шарниры, у которых центральный ша-

рик устанавливается на пальце, закрепленном в одной из вилок. 

Шарнир равных угловых скоростей кулачкового типа состоит из двух вилок 12 и 

8 (рисунок 5, б), двух кулаков 11 и 9 и диска 10. Вилки 12 и 8 находятся на конце полуоси 

и конце приводного вала колеса. Внутрь вилок входят цилиндрические поверхности кула-

ков 11 и 9. Между кулаками установлен диск 10, входящий во внутренние прямоугольные 
вырезы кулаков. При такой конструкции полуось и приводной вал могут качаться на сво-

ем кулаке в одной плоскости и вместе с кулаком вокруг диска в другой плоскости. 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Карданные шарниры равной угловой скорости 

 

Такой шарнир по своему действию аналогичен действию двум сочлененным 

обычным карданным шарнирам, из которых первый шарнир создает неравномерность 

вращения, а второй (поставленный наоборот) устраняет эту неравномерность. В результа-

те этого вращение на приводной вал от полуоси передается равномерно. 

Приводной вал 8 колеса (рисунок 4) проходит внутри полой поворотной цапфы 7 

и при помощи втулки с фланцем соединен со ступицей 9 колеса, установленной на цапфе 

на подшипниках 10. Цапфа соединена с разъемным корпусом 11, установленным на под-

шипниках 13 на шкворнях 12, закрепленных на полусферическом наконечнике 14 полу-
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осевого рукава 5. Цапфа может поворачиваться вместе с колесом вокруг этих шкворней. 

При любом повороте колеса с цапфой 7 вращение на колесо передается с полуоси 4 через 

шарнир 6 и приводной вал 8. 

У некоторых автомобилей высокой проходимости в конструкции переднего ве-

дущего моста предусмотрено устройство, обеспечивающее отключение передних колес от 

механизма привода в том случае, когда в приводе передних колес нет необходимости. Это 

снижает потери мощности при движении автомобиля. Отключение передних колес обес-

печивается разъединением ступицы колеса от приводного вала при помощи специальной 

зубчатой муфты. 

На автомобиле ГАЗ-66 высокой проходимости передний ведущий мост в средней 

части имеет такое же устройство, как и задний мост. Конец каждой ведущей полуоси 24 

(рисунок 6, б) шарниром 25 равных угловых скоростей шарикового типа соединен с при-

водным валом 18 колеса. Ступица 31 колеса установлена на поворотной цапфе 19 на двух 

конических роликоподшипниках 30, которые закреплены на цапфе гайкой 17 со стопор-

ной шайбой и контргайкой. Этой же гайкой регулируют затяжку подшипников. На наруж-

ном конце ступицы установлены самоподжимной сальник 29 и наружный войлочный 

сальник с маслоотражателем. К ступице крепятся колесо (диск колеса с разъемным обо-

дом) и тормозной барабан. 
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Рисунок 6 - Ведущие мосты автомобиля ГАЗ-66 

Поворотная цапфа 19 фланцем соединена с разъемным корпусом 20, изготовлен-

ным из ковкого чугуна и установленным на конических роликоподшипниках 26 на 

шкворнях 21, закрепленных сваркой на сферической чашке 23 полуосевого рукава. На 

корпусе поворотной цапфы установлен комбинированный (резиновый самоподжимной и 

войлочный) сальник 22, охватывающий сферическую поверхность чашки. Подшипники 

цапфы закрыты крышками 28, под которыми поставлены прокладки 27, для регулировки 

подшипников. Нижняя крышка крепится болтами, а верхняя, изготовленная вместе с ру-

левым рычагом, на шпильках гайками с конусными втулками. Внутреннюю полость кор-

пуса цапфы заполняют смазкой. Шарнир равных угловых скоростей установлен в корпусе 

цапфы между двумя упорными шайбами. В связи с тем, что автомобили ГАЗ-66 оборудо-
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ваны централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах, в конструк-

цию привода задних и передних колес вмонтированы воздухопроводы. 

Воздух подводится к каждому колесу от системы регулирования давления по 

шлангу 8 (рисунок 6, а), прикрепленному к наконечнику полуосевого рукава у задних ко-

лес и к поворотной цапфе — у передних. Далее воздух проходит через уплотнительную 

муфту 7 в канал в полуоси или приводном валу и через штуцер 11 по трубке 12, снабжен-

ной краном 15, подводится к вентилю обода колеса и в полость шины. Наружная трубка 

закрыта на колесе кожухом 13. 

Главная передача переднего ведущего моста автомобиля ЗИЛ-131 имеет такое же 

устройство, как и главная передача задних мостов, но валы ее расположены в одной плос-

кости с полуосями, в связи с чем картер 52 (рисунок 7) главной передачи имеет другую 

форму и крепится к картеру 57 переднего моста фланцем, расположенным в вертикальной 

плоскости. 

Наружный конец ведущего вала 53 с малой конической шестерней 55 установлен 

в картере на двух конических роликоподшипниках 54, а внутренний — на цилиндриче-

ском роликоподшипнике 56. В картер переднего ведущего моста масло заливают через 

контрольное отверстие, расположенное впереди в крышке балки, закрытое пробкой 51, а 

сливают через отверстие, расположенное в нижней части балки переднего моста/ 

Наружный конец каждой полуоси 58 шарниром 60 равных угловых скоростей ша-

рикового типа соединен с приводным валом 63 колеса, установленным в поворотной цап-

фе 62 на бронзовой втулке. Кулаки шарнира изготовлены как одно целое с полуосью и 

приводным валом. Под кулаками поставлены упорные шайбы. На шлицах конца привод-

ного вала закреплен фланец 64, соединенный на шпильках гайками со ступицей 65 колеса. 

Переднее колесо со ступицей, подшипниками, уплотнениями и системой подвода 

воздуха к шине имеет в основном такое же устройство, как и заднее колесо. 
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Рисунок 7 - Передний ведущий мост автомобиля ЗИЛ-131 

 

Фланец поворотной цапфы 62 крепится болтами к разъемному корпусу 66. Кор-

пус установлен на конических роликоподшипниках 68 на пальцах 67, заваренных в сфе-

рическом наконечнике 70, прикрепленном на шпильках гайками к концу полуосевого ру-

кава балки переднего моста. С внутренней стороны в наконечнике закреплен двойной са-

моподжимной сальник 59 полуоси с направляющим конусом. Под крышками подшипни-

ков пальцев цапфы поставлены прокладки 61. Масло заливают в корпус и сливают через 

отверстия на сферическом наконечнике, закрытые пробками. На корпусе поворотной цап-

фы снаружи закреплено сальниковое уплотняющее устройство 69, охватывающее сфери-

ческий наконечник. 

В приводе к передним ведущим управляемым колесам передних мостов автомо-

билей Урал-4320 и КамАЗ-4310 применены карданы кулачкового типа. Эти карданы 

обеспечивают равенство угловых скоростей ведущей полуоси и оси ведущего колеса. 

Установка и устройство кулачкового кардана равных угловых скоростей в приво-

де к передним ведущим колесам автомобиля Урал-4320 показаны на рисунке 8 а, б. 
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а - установка кардана; б - детали кардана; 1 - ступица; 2 - шланг подвода воздуха; 

3 - конический роликоподшипник; 4 - поворотная цапфа; 5 - сальник системы подвода 

воздуха; 6 - канал подвода воздуха; 7 - наружная полуось с фланцем; 8 - замковая шайба; 9 

- гайка подшипника; 10 - колесный тормозной цилиндр; 11 - тормозной барабан; 12 - мас-

ленка; 13 - поворотный рычаг; 14 - шкворень; 15 - корпус поворотного кулака; 16 - диск 

шарнира; 17 - шаровая опора; 18 - вилка кардана с полуосью; 19, 21 - кулаки шарнира; 20 - 
вилка кардана, со ступицей; 22 - регулировочные прокладки 

 

Рисунок 8 - Кулачковый кардан и установка его в приводе ведущих колес перед-

него моста автомобиля Урал-4320 

 

Шарнир состоит из двух вилок 18 и 20, двух кулаков 19 и 21 и диска 16. Кулаки 

имеют обработанные цилиндрические шейки А и внутренние пазы Б с плоскими боковы-

ми поверхностями. Цилиндрические шейки кулаков охватываются вилками, в пазы Б вхо-

дит диск 16. Благодаря такому соединению каждый из валов получает возможность пово-

рачиваться относительно оси диска и относительно шеек кулаков, т. е. в двух взаимно 
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перпендикулярных направлениях, подобно тому, как это происходит в карданном шарни-

ре неравных угловых скоростей. Таким образом, кулачковый шарнир состоит как бы из 

двух шарниров неравных угловых скоростей, благодаря чему полуось 18 и вал привода 

колеса — наружная полуось с фланцем 7 вращаются с одинаковыми угловыми скоростя-

ми. 

Необходимая точность установки карданного шарнира относительно оси шкворня 

обеспечивается центрирующими втулками вилок и опорными шайбами, поставленными в 

шаровой опоре 17 и поворотной цапфе 4. Благодаря большой контактной поверхности де-

талей, через которые передаются усилия, кулачковый шарнир имеет относительно не-

большие размеры. 

 

 

Оформление отчета о работе. 
Представить схему передних ведущих мостов, описать принцип  работы, порядок разборки и 

сборки. 

 
 

Контрольные вопросы: 
1. Назначение, устройство и работа переднего управляемого моста автомобиля ЗИЛ-
130, ГАЗ-53. 

2. Назначение, устройство и работа переднего ведущего управляемого моста 

автомобиля ЗИЛ-131, ГАЗ-66. 

3. Как соединяется ось ведомого кулака ведущего моста со ступицей переднего 

колеса? Назначение шкворня. 

Литература: 
Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  : 

учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 

2013. 
Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Электронный 

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

Тема 5.8. Система центральной регулировки давления шин. 
Практическое занятие 43. 

Тема: «Изучение особенности устройства и работы  системы центральной регулировки 

давления шин» 
 

Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы системы центральной регулировки давления шин 
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Необходимые средства и оборудование: плакаты, узлы и детали системы центральной ре-

гулировки давления шин. 

Задание:  
1. Изучить устройство, назначение  и принцип действия системы центральной регулировки 

давления шин. Начертить схему системы центральной регулировки давления шин  
2. Изучить последовательность разборки и элементов системы центральной регулировки 

давления шин. 
 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия элементов системы центральной регу-

лировки давления шин, научиться разбирать и собирать элементы системы центральной регули-

ровки давления шин 
 
Теоретическая часть: 
 
Автомобиль в процессе эксплуатации подвержен постоянному воздействию динамических 

знакопеременных нагрузок, которые особенно велики при движении по разбитым дорогам 

и бездорожью, кроме того армейский автомобиль часто движется по бездорожью, преодо-

левает водную преграду. Для успешного выполнения поставленной задачи в автомобилях 

применена система регулирования давления воздуха в шинах, а для оказания помощи в 

критических ситуациях – лебедка. 
Знание устройства системы регулирования давления воздуха в шинах, ее технического 

обслуживания являются важными вопросами эксплуатации автомобиля в целом. 
Вопросам устройства и действия системы регулирования давления воздуха в шинах по-

священо это занятие. 
  
Централизованная система регулирования давления воздуха в шинах предназначена 

для повышения проходимости автомобиля на тяжелых участках пути за счет снижения 

давления воздуха в шинах; в случае незначительного повреждения камер она позволит 

продолжать движение без замены колеса при условии восполнения утечки воздуха из по-

врежденной шины компрессором. 
Управление системой осуществляется из кабины, что позволяет водителю постоянно кон-

тролировать давление в шинах по манометру, расположенному на щитке приборов, и под-

держивать его в пределах нормы. 
 

Система регулирования давления в шинах автомобиля ГАЗ-66 
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Система регулирования позволяет изменять давление воздуха в шинах с места во-

дителя, как на стоянке, так и на ходу автомобиля, контролировать давление в шинах, а 

также продолжать движение автомобиля при небольших повреждениях шины. Система 

регулирования давления в шинах (рис. 1) состоит из компрессора 1. воздушного баллона 

4, крана управления 7, регулятора давления 3, предохранительного клапана 5, запорных 

воздушных кранов колес, блоков уплотнителей, установленных в цапфах мостов (рис. 2), 

манометра, трубопроводов и шлангов. 
Компрессор автомобилей с системой регулирования давления в шинах, в отличие 

от компрессора автомобилей без этой системы имеет разгрузочный цилиндр, ввернутый в 

резьбовое отверстие головки компрессора над впускным клапаном. При увеличении дав-

ления в системе до 5—5,5 кг/см
2 регулятор давления соединяет разгрузочный цилиндр с 

воздушным баллоном, в результате чего воздух под давлением поступает в разгрузочный 

цилиндр и перемещает поршень 6 (см. рис. 3) вниз. Шток поршня, переместившись вниз, 

открывает клапан 12 и соединяет, таким образом, полость цилиндра с воздушным фильт-

ром двигателя, вследствие чего при ходе поршня компрессора вверх (ход сжатия) воздух 

вытесняется обратно в воздушный фильтр, а не в систему. т. е. компрессор работает без 

нагрузки. 
При падении давления в системе до 4—4,5 кГ/см

2 регулятор давления соединяет 

разгрузочный цилиндр с атмосферой, поршень 6 со штоком поднимается под действием 

пружины 7 вверх, впускной клапан освобождается, а компрессор снова начинает нагне-

тать воздух в систему. 

http://autoruk.ru/images/stories/gaz66/kompre116.JPG
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Регулятор давления (рис. 4) совместно с разгрузочным цилиндром автоматически 

поддерживает давление в системе в пределах от 4—4,5 до 5—5,5 кГ/см
2. 

 
При повышении давления в системе до 5—5,5 кГ/см

2 клапан 9 под действием этого 

давления, преодолевая усилие пружины 13, поднимается вверх до тех пор, пока клапан 8 

не прижмется к седлу 6, при этом сжатый воздух из системы через отверстие «а», фильтр 

11 и отверстие «б» поступает в разгрузочный цилиндр, в результате чего нагнетание воз-

духа в систему прекращается. При падении давления в системе до 4—4,5 кГ/см
2 пружина 

13 регулятора преодолевает силу давления сжатого воздуха и опускает шарики вниз, 

вследствие чего разгрузочный цилиндр отсоединяется от системы и соединяется через от-

верстия «б» и «в» с атмосферой, впускной клапан компрессора освобождается, и компрес-

сор начинает нагнетать воздух в систему. 

  
Рис. 3. Головка компрессора 

Предохранительный клапан (рис. 5) установлен на случай отказа в работе регу-

лятора давления, поэтому он отрегулирован на большее давление (6 кГ/см
2
), чем регуля-

тор давления. 
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   Кран управления (рис. 6), позволяет соединять камеры колес с компрессором (при 

накачке шин воздухом), с атмосферой (при снижении давления в шинах) или запирать их 

(если нужно сохранить имеющееся давление в шинах). Перемещаясь относительно корпу-

са 1 в ту или иную сторону от среднего положения, золотник 8 может соединять полость 

«Б», сообщающуюся с камерами колес, с полостями «А» или «В», сообщающимися соот-

ветственно с компрессором и атмосферой. 
Золотник крана управления тягой соединен с рукояткой крана, закрепленной на не-

подвижном полике кабины. Для переключения крана рукоятку поднять вверх и повернуть 

в нужное положение; таблица с указанием положения рукоятки находится на панели при-

боров. Нейтральное положение крана управления фиксируется рукояткой в кронштейне, а 

положения увеличение давления и снижение давления — упором соответственно замоч-

ного кольца 6 в опорную шайбу 5 и в гайку 7. 

  
Воздушный баллон (см. рис. 5) предназначен для отстоя конденсата водяных паров я 

масла, попадающих в систему из компрессора вместе со сжатым воздухом. 

Неисправности системы регулирования давления в шинах и способы их устранения 

Причины неисправности Способ устранения 

Утечка воздуха при нейтральном положении крана управления и открытых запор-

ных колесных кранах 

Неплотность соединений в трубопро-

водах и шлангах 
  

Неплотные соединения подтянуть или заменить 

отдельные элементы воздухопровода 
  

Повреждены уплотнительные манже-

ты блока сальников 
Заменить блок сальников или поврежденные ман-

жеты 

При накачивании шин воздухом давление в них не поднимается до 2,8 кГ/см
2 (до нор-

мального давления) 

Большая утечка воздуха в системе 
Заедание поршня разгрузочного ци-

линдра из-за загрязнения или искрив-

ления штока 
Регулятор давления не соединяет раз-

грузочный цилиндр с атмосферой при 

понижении давления в системе 
Износ поршневых колец или цилиндра 

Определить места утечки к устранить ее 
Разгрузочный цилиндр разобрать, промыть, сма-

зать его детали тонким слоем смазки ЦИАТИМ-
2О1 и собрать. При необходимости заменить ис-

кривленный шток с поршнем 
Разобрать регулятор, промыть его детали в бензи-

не, просушить и собрать. При необходимости от-

регулировать регулятор 
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компрессора Компрессор отремонтировать или заменить 

Большое количество масла в конденсате, сливаемом из воздушного баллона 

Износ поршневых колец или цилиндра 

компрессора 
Компрессор отремонтировать или заменить 

Частое срабатывание предохранительного клапана, сопровождающееся характер-

ным резким звуком 

Неисправность регулятора давления 

или предохранительного клапана 

Регулятор или клапан разобрать, промыть в бен-

зине и собрать. При необходимости отрегулиро-

вать их 

В зимнее время не накачивается и не спускается одна или все шины 

Замерзший конденсатор закупоривает 

воздухопровод 
Найти место закупорки, отогреть и продуть возду-

хом 

Ремонт системы регулирования давления в шинах 
Разборка, осмотр и сборка узлов системы регулирования давления в шинах. Перед сняти-

ем для разборки узлов системы выпустить сжатый воздух из воздушного баллона. 

  
Регулятор давления (см. рис. 4) необходимо разбирать в следующем порядке. 
Снять кожух 1 регулятора. 
Ослабить контргайку 5, отвернуть регулировочный колпак 2 и вынуть стержень 4 клапана, 

пружину 13 и опорные шарики 3. 
Отвернуть седло б регулятора, вынуть регулировочные прокладки 7 и шариковые клапаны 

8 и 9. 
Отвернув крышку 10 фильтра, вынуть фильтр 11. 
При обнаружении повреждения поверхностей шариковых клапанов или их гнезд детали 

или регулятор необходимо целиком заменить. 
Перед сборкой все детали регулятора тщательно промыть в бензине. 
Собирают регулятор в последовательности, обратной разборке. 
После сборки проверить работу регулятора. Он должен отключать компрессор при давле-

нии 5—5,5 кГ/см
2 и включать его в работу при давлении 4-4,5 кГ/см

2. 
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Если регулятор не обеспечивает отключение и включение компрессора при указанных 

давлениях, его необходимо отрегулировать. 
Регулируют регулятор следующим образом: 
- вращением колпака 2 добиться включения компрессора в работу при давлении 4—4,5 
кГ/см

2
. При завертывании колпака давление увеличивается, при отвертывании — умень-

шается. Колпак законтрить гайкой 5; 
- изменением количества регулировочных прокладок 7 получить давление 5—5,5 кГ/см

2, 
при котором компрессор отключается. С увеличением количества прокладок давление 

уменьшается, с уменьшением увеличивается. 
Предохранительный клапан (см. рис. 5). Для разборки клапана вывернуть из корпуса 2 

седло 1, вынуть шарик З клапана и направляющий стержень 5 с пружиной 6, ослабить 

контргайку 7 и вывернуть регулировочный винт 8. 
При обнаружении повреждения шарикового клапана или его гнезда в седле шарик, седло 

или клапан в сборе необходимо заменить. 
Перед сборкой детали предохранительного клапана тщательно промыть в бензине. После 

сборки клапан отрегулировать на давление 6 кГ/см
2 винтом 8. 

  
Кран управления (см. рис. 7). Для разборки крана управления отвернуть стопорный винт 

гайки 7, а затем гайку 7, вынуть золотник 8, сальники 4, распорные кольца 2, втулки З и 

опорные шайбы 5. Поврежденные сальники крана управления заменить. 
Перед сборкой детали крана управления промыть, смазать смазкой ЦИАТИМ-201. Натя-

жение сальников отрегулировать гайкой 7. После регулировки золотник должен передви-

гаться без заеданий, а сам кран должен быть герметичен. 
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Блоки сальников подвода воздуха к колесам. Из узлов системы регулирования давления в 

шинах блоки сальников наиболее часто отказывают в работе. Неисправный блок можно 

определить, ввернув вместо сапуна на корпусе поворотной цапфы переднего моста и на 

фланце заднего моста резиновые трубки и опустив их в воду; со стороны неисправных 

блоков появятся пузырьки воздуха. 
Определив неисправный блок сальников, снять поворотную цапфу и вынуть его. При из-

носе сальников блок разобрать, пользуясь оправкой (рис. 7), и заменить сальники. 
Вновь собранный блок проверить на герметичность при давлении З кг/см

2
, использовав 

при этом оправку диаметром 45-0,1мм. 
При постановке блока сальников в поворотную цапфу моста в полость между манжетами 

заложить по всей поверхности 10г. смазки, шейку полуоси под сальники смазать, а сво-

бодные полости в поворотной цапфе снаружи блока заполнить смазкой (смазка 1-13 жи-

ровая ГОСТ 1631—61). 
После устранения неисправностей проверить систему регулирования давления в шинах на 

герметичность. При открытых колесных краниках и нейтральном положении рукоятки 

крана управления падение давления воздуха в шинах должно быть не более чем 1 кГ/см
2 

за 12 ч. При этом следует иметь в виду, что герметичность необходимо проверять после 

охлаждения шин до температуры окружающей среды. 
Оформление отчета о работе. 

Представить схему системы центральной регулировки давления шин, порядок разборки и 

сборки. 

 
 
Контрольные вопросы: 

 1.  Какие типы системы центральной регулировки давления шин применяются на автомоби-

лях? 
2.  Основные элементы системы центральной регулировки давления шин и их назначение. 
 
Литература: 
Пузанков, Алексей Григорьевич. Автомобили : Устройство автотранспортных средств  : 

учебник для студентов среднего проф. образования . - 8-е изд.; перераб. - М. : Академия, 

2013. 
Пехальский А.П. Устройство автомобилей: учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / А.П Пехальский, И.А. Пехальский. – 8-е изд., испр. – М.: Академия, 2013. – 528 с. 
Лунин, Е.В. Устройство и техническое обслуживание транспортных средств [Электронный 

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

Тема 5.9. Особенности тормозной и системы рулевого управления. 
Практическое занятие 44. 

Тема: «Изучение особенности устройства и работы тормозной и системы рулевого 

управления» 
 
Цель работы: закрепление полученных теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы тормозной и системы рулевого управления 
Необходимые средства и оборудование: плакаты, узлы и детали рулевого управления ВАЗ, 

ГАЗ, Москвич, макеты рулевых управлений, агрегат разрезной ВАЗ, разрез автомобиля ВАЗ-
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2121, стенд тормозов автомобиля ГАЗ 53, агрегат разрезной ВАЗ, разрез автомобиля ВАЗ-2121, 
узлы и детали тормозной системы 

Задание:  
1. Изучить устройство, назначение, принцип работы тормозной и системы рулевого управле-

ния. Начертить схему тормозной и системы рулевого управления 
2. Изучить последовательность разборки и сборки элементов тормозной и системы рулевого 

управления. Описать порядок разборки и сборки. 
Ход работы: изучить назначение и принцип действия тормозной и системы рулевого управ-

ления, научиться разбирать и собирать тормозную и системы рулевого управления 
 
 
Теоретическая часть: 

 
Рулевое управление предназначено для обеспечения движения автомобиля в задан-

ном водителем направлении и наряду с тормозной системой является важнейшей систе-

мой управления автомобилем. На большинстве легковых автомобилей изменение направ-

ления движения осуществляется за счет поворота передних колес (кинематический способ 

поворота). Изменить направление движения можно и за счет подтормаживания отдель-

ных колес. Силовой способ поворота положен в основу работы системы курсовой устой-

чивости. 
Рулевое управление современного автомобиля объединяет рулевое колесо с руле-

вой колонкой, рулевой механизм и рулевой привод.  
 

 
1. рулевое колесо 
2. рулевая колонка 
3. карданный вал 
4. датчик крутящего момента на рулевом колесе 
5. электроусилитель руля 
6. рулевой механизм  
7. рулевая тяга 
8. наконечник рулевой тяги с шаровым шарниром  
Рулевое колесо воспринимает от водителя усилия, необходимые для изменения на-

правления движения, и передает их через рулевую колонку рулевому механизму. Рулевое 

колесо выполняет также и информационную функцию. По величине усилий, характеру 

вибраций происходит передача водителю информации о характере движения. Диаметр 

рулевого колеса легковых автомобилей находится в пределе 380 - 425 мм, грузовых авто-

мобилей – 440 – 550 мм. Рулевое колесо спортивных автомобилей имеет меньший диа-

метр.  

http://systemsauto.ru/active/esp.html
http://systemsauto.ru/active/esp.html
http://systemsauto.ru/wheel/electro_steering_gear.html
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Рулевая колонка обеспечивает соединение рулевого колеса с рулевым механизмом. 

Рулевая колонка представлена рулевым валом, имеющим несколько шарнирных соедине-

ний. В конструкции рулевой колонки предусмотрена возможность складывания при силь-

ном фронтальном ударе, что позволяет снизить тяжесть травмирования водителя. На со-

временных автомобилях предусмотрено механическое или электрическое регулирование 

положения рулевой колонки. Регулировка может производиться по вертикали, по длине 

или в обоих направлениях. В целях защиты от угона осуществляется механическая или 

электрическая блокировка рулевой колонки.  
Рулевой механизм предназначен для увеличения, приложенного к рулевому колесу 

усилия, и передачи его рулевому приводу. В качестве рулевого механизма используются 

различные типы редукторов, которые характеризуются определенным передаточным чис-

лом. Наибольшее распространение на легковых автомобилях получил реечный рулевой 

механизм.  
Реечный рулевой механизм включает шестерню, установленную на валу рулевого ко-

леса и связанную с зубчатой рейкой. При вращении рулевого колеса рейка перемещается в 

одну или другую сторону и через рулевые тяги поворачивает колеса. В ряде конструкций 

рулевого механизма применяется рейка с переменным шагом зубьев (в средней части зу-

бья нарезаны с меньшим шагом). Это обеспечивает легкое маневрирование автомобиля 

при парковке. Реечный рулевой механизм располагается, как правило, в подрамнике под-

вески автомобиля.  
Ряд автопроизводителей (BMW, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Renault, Toyota,) 

предлагают на некоторых легковых автомобилях рулевые механизмы с четырьмя управ-

ляемыми колесами. Данное техническое решение обеспечивает лучшую управляемость и 

устойчивость при движении автомобиля на высокой скорости (при этом передние и зад-

ние колеса повернуты в одну сторону), а также высокую маневренность при движении с 

небольшой скоростью (передние и задние колеса повернуты в разные стороны).  
Необходимо отметить, что эффект «подруливания» задних колес при движении авто-

мобиля на высокой скорости достигается и пассивными средствами. При повороте авто-

мобиля резинометаллические упругие элементы задней подвески деформируются за счет 

крена кузова и воздействия боковых сил, тем самым обеспечивают незначительные углы 

поворота колес.  
Рулевой привод предназначен для передачи усилия, необходимого для поворота, от 

рулевого механизма к колесам. Он обеспечивает оптимальное соотношение углов поворо-

та управляемых колес, а также препятствует их повороту при работе подвески. Конструк-

ция рулевого привода зависит от типа применяемой подвески.  
Наибольшее распространение получил механический рулевой привод, состоящий из 

рулевых тяг и рулевых шарниров. Рулевой шарнир выполняется шаровым. Шаровой шар-

нир состоит из корпуса, вкладышей, шарового пальца и защитного чехла. Для удобства 

эксплуатации шаровой шарнир выполнен в виде съемного наконечника рулевой тяги. По 

своей сути рулевая тяга с шаровой опорой выступает дополнительным рычагом подвески.  
Рулевое управление характеризуется множеством кинематических параметров, основ-

ными из которых являются четыре угла (схождения, развала, поперечного и продольного 

наклона оси поворота колеса) и два плеча (обкатки и стабилизации). В общем виде кон-

струкция рулевого управления представляет собой компромисс кинематических парамет-

ров, т.к. вынуждена объединять противоречащие друг другу устойчивость движения и 

легкость управления.  
Для уменьшения усилий, необходимых для поворота рулевого колеса, в рулевом при-

воде применяется усилитель рулевого управления. Применение усилителя обеспечивает 

точность и быстродействие рулевого управления, снижает общую физическую нагрузку 

на водителя, а также позволяет устанавливать рулевые механизмы с меньшим передаточ-

ным числом. В зависимости от типа привода различают следующие виды усилителей ру-

левого управления: гидравлический, электрический и пневматический.  
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Большинство современных автомобилей имеют гидравлический усилитель рулевого 

управления (другое название – гидроусилитель руля). Разновидностью гидроусилителя 

является электрогидравлический усилитель рулевого управления, в котором гидронасос 

имеет привод от электродвигателя. В последние годы на автомобилях все шире применя-

ется электрический усилитель рулевого управления (другое название – электроусилитель 

руля). Крутящий момент от электродвигателя может передаваться непосредственно на вал 

рулевого колеса или на зубчатую рейку. Электроника позволяет использовать электроуси-

литель руля для автоматического управления автомобилем, например в системе автомати-

ческой парковки, системе помощи движению по полосе.  
Усилитель рулевого управления, в котором поворотное усилие изменяется в зависимо-

сти от скорости автомобиля, называется адаптивным усилителем рулевого управления. 

Известной конструкцией адаптивного усилителя рулевого управления является электро-

гидравлический усилитель Servotronic.  
Инновационными являются система активного рулевого управления от BMW, система 

динамического рулевого управления от Audi, в которых передаточное число рулевого ме-

ханизма изменяется в зависимости от скорости движения автомобиля. Компания BMW 

добавила в рулевой вал сдвоенный планетарный редуктор, корпус которого может пово-

рачиваться с помощью электродвигателя и в зависимости от скорости движения автомо-

биля менять передаточное отношение рулевого механизма.  
Система активного рулевого управления (Active Front Steering, AFS) предназначена 

для изменения передаточного отношения рулевого механизма в зависимости от скорости 

движения, а также корректирования угла поворота передних колес при прохождении по-

воротов и торможении на скользком покрытии.  
Система AFS является совместной разработкой фирм Bosch и ZF. В настоящее время 

система устанавливается на большинство моделей автомобилей BMW в качестве опции и 

является фирменным атрибутом данной марки. Конкурентными преимуществами данной 

системы являются повышение комфорта и безопасности при эксплуатации автомобиля.  
Система активного рулевого управления в своей работе взаимодействует с другими 

системами, в т.ч. с гидроусилителем руля Servotronic, системой динамической стабилиза-

ции DSC.  

 
 

1. насос гидроусилителя руля 
2. шланги 
3. бачок для рабочей жидкости 
4. электронный блок управления 
5. шина обмена данными 
6. электродвигатель 
7. датчик угла поворота электродвигателя 
8. клапан системы Servotronic 
9. планетарный редуктор 
10. аварийный фиксатор 
11. датчик суммарного угла поворота 
12. рулевой механизм  
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Конструкция системы AFS объединяет планетарный редуктор и систему управления.  
 

Планетарный редуктор служит для изменения скорости вращения рулевого вала. Он 

устанавливается на рулевом валу. Планетарный редуктор включает солнечную шестерню, 

блок сателлитов и коронную (эпициклическую) шестерню. На входе рулевой вал соединен 

с солнечной шестерней, на выходе – с блоком сателлитов.  
Эпициклическая шестерня имеет возможность вращения. При неподвижной шестерне 

передаточное число планетарного редуктора равно единице и рулевой вал передает вра-

щение напрямую. Вращение эпициклической шестерни в одну или другую сторону позво-

ляет увеличить или уменьшить передаточное число планетарной передачи, чем достигает-

ся изменение передаточного отношения рулевого механизма. Вращение шестерни обеспе-

чивает электродвигатель, соединенный с ее внешней стороной посредством червячной пе-

редачи.  
Для реализации функций системы активного рулевого управления создана система 

управления. Электронная система управления включает входные датчики, электронный 

блок управления и исполнительные устройства.  
Входные датчики предназначены для измерения параметров работы системы и преоб-

разования их в электрические сигналы. Система AFS в своей работе использует датчики 

положения электродвигателя, суммарного угла поворота, угла поворота рулевого колеса, 
датчики системы динамической стабилизации (скорости вращения автомобиля вокруг 

вертикальной оси и вертикального ускорения). Датчик суммарного угла поворота рулево-

го механизма может не устанавливаться, в этом случае угол рассчитывается виртуально на 

основании сигналов других датчиков.  
Электронный блок управления принимает сигналы от датчиков, обрабатывает их и в 

соответствии с заложенным алгоритмом формирует управляющие воздействия на испол-

нительные устройства. Электронный блок управления имеет соединение и осуществляет 

взаимодействие с другими системами автомобиля: Servotronic, динамической стабилиза-

ции DSC, управления двигателем, доступа в автомобиль.  
В роли исполнительного механизма системы AFS выступает электродвигатель. Он 

обеспечивает вращение эпициклической шестерни планетарного редуктора. Электродви-

гатель оборудован аварийным электромагнитным фиксатором, блокирующим червячную 

передачу. В исходном положении передача заблокирована. При подаче тока на электро-

двигатель, срабатывает электромагнит, и фиксатор, преодолевая усилие пружины, осво-

бождает ротор электродвигателя. При возникновении неисправности в системе AFS, пре-

кращается подача тока на электродвигатель, фиксатор блокирует червячную передачу.  
Возникновение неисправностей в системе сопровождается срабатыванием сигнальной 

лампы на панели приборов. При этом на информационном дисплее появляется сообщение 

системы самодиагностики.  
Принцип работы системы  

Система активного рулевого управления активируется при запуске двигателя. Ра-

бота системы заключается в изменении передаточного отношения рулевого механизма в 

зависимости от скорости и условий движения.  
При совершении маневров на низкой скорости в соответствии с сигналом датчика 

угла поворота рулевого колеса включается электродвигатель. Электродвигатель через 

червячную пару передает вращение на эпициклическую шестерню планетарного редукто-

ра. Вращение шестерни в определенном направлении с максимальной скоростью обеспе-

чивает наименьшее передаточное отношение рулевого механизма, которое достигает зна-

чения 1:10. При этом руль становиться острым, уменьшается число оборотов рулевого ко-

леса от упора до упора, чем достигается высокий комфорт в управлении.  
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С ростом скорости движения выполнение поворотов сопровождается уменьшением 

частоты вращения электродвигателя, соответственно увеличивается передаточное отно-

шение рулевого механизма. На скорости 180-200 км/ч передаточное отношение достигает 

оптимального значения 1:18. Электродвигатель при этом перестает вращаться, а усилие от 

рулевого колеса передается на рулевой механизм напрямую.  
С дальнейшим ростом скорости электродвигатель снова включается, при этом вра-

щение производится в противоположную сторону. Передаточное отношение рулевого ме-

ханизма может достигать величины 1:20. При данном передаточном отношении рулевое 

управление обладает наименьшей остротой, увеличивается число оборотов рулевого коле-

са от упора до упора, тем самым обеспечивается безопасность маневрирования на высо-

ких скоростях.  
Если при прохождении поворота фиксируется избыточная поворачиваемость авто-

мобиля (потеря сцепления задних колес с дорогой) система AFS на основании сигналов 

датчиков системы DSC самостоятельно корректирует угол поворота передних колес. В 

результате чего сохраняется курсовая устойчивость автомобиля. В случае, когда система 

активного рулевого управления не может полностью обеспечить устойчивость автомоби-

ля, подключается система динамической стабилизации.  
Аналогичным образом система активного рулевого управления стабилизирует 

движение автомобиля при торможении на скользком покрытии, чем достигается повыше-

ние эффективности антиблокировочной системы тормозов ABS и сокращение тормозного 

пути.  
Система активного рулевого управления постоянно включена и не имеет возмож-

ности отключения. 
Перспективной является конструкция рулевого управления, в которой отсутствует 

механическая связь рулевого колеса и ведущих колес, т.н. рулевое управление по прово-

дам. Система обеспечивает независимое воздействие на каждое колесо с помощью элек-

тропривода. Серийное применение рулевого управления по проводам сдерживает скорее 

психологический фактор, связанный с высоким риском аварии в случае отказа системы. 
Тормозная система 
Тормозная система предназначена для управляемого изменения скорости автомо-

биля, его остановки, а также удержания на месте длительное время за счет использования 

тормозной силы между колесом и дорогой. Тормозная сила может создаваться колесным 

тормозным механизмом, двигателем автомобиля (т.н. торможение двигателем), гидравли-

ческим или электрическим тормозом-замедлителем в трансмиссии.  
Для реализации указанных функций на автомобиле устанавливаются следующие 

виды тормозных систем: рабочая, запасная и стояночная.  
Рабочая тормозная система обеспечивает управляемое уменьшение скорости и 

остановку автомобиля.  
Запасная тормозная система используется при отказе и неисправности рабочей 

системы. Она выполняет аналогичные функции, что и рабочая система. Запасная тормоз-

ная система может быть реализована в виде специальной автономной системы или части 

рабочей тормозной системы (один из контуров тормозного привода).  
Стояночная тормозная система предназначена для удержания автомобиля на месте 

длительное время.  
Тормозная система является важнейшим средством обеспечения активной безопас-

ности автомобиля. На легковых и ряде грузовых автомобилей применяются различные 

устройства и системы, повышающие эффективность тормозной системы и устойчивость 

при торможении: усилитель тормозов, антиблокировочная система, усилитель экстренно-

го торможения и др.  
Устройство тормозной системы  
Тормозная система объединяет тормозной механизм и тормозной привод.  
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1. трубопровод контура «левый передний-правый задний тормозные механизмы» 
2. сигнальное устройство 
3. трубопровод контура «правый передний - левый задний тормозные механизмы» 
4. бачок главного тормозного цилиндра 
5. главный тормозной цилиндр  
6. вакуумный усилитель тормозов  
7. педаль тормоза 
8. регулятор давления  
9. трос стояночного тормоза 
10. тормозной механизм заднего колеса 
11. регулировочный наконечник стояночного тормоза 
12. рычаг привода стояночного тормоза 
13. тормозной механизм переднего колеса 
Тормозной механизм предназначен для создания тормозного момента, необходимого 

для замедления и остановки автомобиля. На автомобилях устанавливаются фрикционные 

тормозные механизмы, работа которых основана на использовании сил трения. Тормоз-

ные механизмы рабочей системы устанавливаются непосредственно в колесе. Тормозной 

механизм стояночной системы может располагаться за коробкой передач или раздаточной 

коробкой.  
В зависмости от конструкции фрикционной части различают барабанные и дисковые 

тормозные механизмы. 
Тормозной механизм состоит из вращающейся и неподвижной частей. В качестве 

вращающейся части барабанного механизма используется тормозной барабан, неподвиж-

ной части – тормозные колодки или ленты.  
Вращающаяся часть дискового механизма представлена тормозным диском, непод-

вижная – тормозными колодками. На передней и задней оси современных легковых авто-

мобилей устанавливаются, как правило, дисковые тормозные механизмы.  
 

http://systemsauto.ru/brake/brake_master_cylinder.html
http://systemsauto.ru/brake/brake_booster.html
http://systemsauto.ru/box/box.html
http://systemsauto.ru/transmission/razdatochnaja_korobka.html
http://systemsauto.ru/transmission/razdatochnaja_korobka.html
http://systemsauto.ru/transmission/razdatochnaja_korobka.html


268 
 

 
1. колесная шпилька 
2. направляющий палец 
3. смотровое отверстие 
4. суппорт 
5. клапан 
6. рабочий цилиндр 
7. тормозной шланг 
8. тормозная колодка 
9. вентиляционное отверстие 
10. тормозной диск 
11. ступица колеса 
12. грязезащитный колпачок  
Дисковый тормозной механизм состоит из вращающегося тормозного диска, двух 

неподвижнах колодок, установленных внутри суппорта с обеих сторон.  
 

Суппорт закреплен на кронштейне. В пазах суппорта установлены рабочие цилиндры, 

которые при торможении прижимают тормозные колодки к диску. 
Тормозной диск при томожении сильно нагреваются. Охлаждение тормозного диска 

осуществляется потоком воздуха. Для лучшего отвода тепла на поверхности диска выпол-

няются отверстия. Такой диск называется вентилируемым. Для повышения эффективно-

сти торможения и обеспечения стойкости к перегреву на спортивных автомобилях приме-

няются керамические тормозные диски. 
Тормозные колодки прижимаются к суппорту пружинными элементами. К колодкам 

прикреплены фрикционные накладки. На современных автомобилях тормозные колодки 

оснащаются датчиком износа.  
Тормозной привод обеспечивает управление тормозными механизмами. В тормозных 

системах автомобилей применяются следующие типы тормозных приводов: механиче-

ский, гидравлический, пневматический, электрический и комбинированный.  
Механический привод используется в стояночной тормозной системе. Механический 

привод представляет собой систему тяг, рычагов и тросов, соединяющую рычаг стояноч-

ного тормоза с тормозными механизмами задних колес. Он включает рычаг привода, тро-

сы с регулируемыми наконечниками, уравнитель тросов и рычаги привода колодок.  
На некоторых моделях автомобилей стояночная система приводится в действие от 

ножной педали, т.н. стояночный тормоз с ножным приводом. В последнее время в стоя-

ночной системе широко используется электропривод, а само устройство называется элек-

тромеханический стояночный тормоз.  
Гидравлический привод является основным типом привода в рабочей тормозной 

системе. Конструкция гидравлического привода включает тормозную педаль, усилитель 
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тормозов, главный тормозной цилиндр, колесные цилиндры, соединительные шланги и 

трубопроводы.  
Тормозная педаль передает усилие от ноги водителя на главный тормозной цилиндр. 

Усилитель тормозов создает дополнительное усилие, передоваемое от педали тормоза. 

Наибольшее применение на автомобилях нашел вакуумный усилитель тормозов.  
Вакуумный усилитель тормозов является самым распространенным видом усилителя, 

который применяется в тормозной системе современного автомобиля. Он создает допол-

нительное усилие на педали тормоза за счет разряжения. Применение усилителя значи-

тельно облегчает работу тормозной системы автомобиля, и тем самым уменьшает уста-

лость водителя. 
Конструктивно вакуумный усилитель образует единый блок с главным тормозным ци-

линдром и включает корпус, диафрагму, следящий клапан, толкатель, шток поршня глав-

ного тормозного цилиндра, возвратную пружину.  
 

 
  

1. фланец крепления наконечника; 
2. шток;  
3. возвратная пружина диафрагмы;  
4. уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;  
5. главный тормозной цилиндр;  
6. шпилька усилителя;  
7. корпус усилителя;  
8. диафрагма;  
9. крышка корпуса усилителя;  
10. поршень;  
11. защитный чехол корпуса клапана;  
12. толкатель;  
13. возвратная пружина толкателя;  
14. пружина клапана;  
15. следящий клапан;  
16. буфер штока;  
17. корпус клапана;  
 А – вакуумная камера;  
 В – атмосферная камера;  
 С, D – каналы  
Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главно-

му тормозному цилиндру, называется вакуумной. Противоположная к ней камера (со сто-

роны педали тормоза) – атмосферная.  
Вакуумная камера через обратный клапан соединена с источником разряжения. В ка-

честве источника разряжения обычно используется область в впускном коллекторе двига-
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теля после дроссельной заслонки. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного 

усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника разряжения может 

применяться вакуумный электронасос. На дизельных двигателях, где разряжение во впу-

скном коллекторе незначительное, применение вакуумного насоса является обязательным. 

Обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и источник разряжения при останов-

ке двигателя, а также отказе вакуумного насоса.  
Атмосферная камера с помощью следящего клапана имеет соединение: 
 в исходном положении - с вакуумной камерой; 
 при нажатой педали тормоза - с атмосферой.  
Толкатель обеспечивает перемещение следящего клапана. Он связан с педалью тормо-

за.  
Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком поршня главного тор-

мозного цилиндра. Движение диафрагмы обеспечивает перемещение поршня и нагнета-

ние тормозной жидкости к колесным цилиндрам.  
Возвратная пружина по окончании торможения перемещает диафрагму в исходное по-

ложение .  
Для эффективного торможения в экстренной ситуации в конструкцию вакуумного 

усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения, представ-

ляющая собой дополнительный электромагнитный привод штока. 
Дальнейшим развитием вакуумного усилителя тормозов является т.н. активный уси-

литель тормозов. Он обеспечивает работу усилителя в определенных случаях и, следова-

тельно, нагнетание давления без участия водителя. Активный усилитель тормозов исполь-

зуется в системе ESP для предотвращения опрокидывания и ликвидации избыточной по-

ворачиваемости.  
Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании разности 

давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих 

камерах одинаковое и равно давлению, создаваемому источником разряжения.  
При нажатии педали тормоза усилие через толкатель передается к следящему клапану. 

Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной. При даль-

нейшем движении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяет-

ся с атмосферой. Разряжение в атмосферной камере снижается. Разница давлений дейст-

вует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня главного 

тормозного цилиндра.  
Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на штоке 

поршня главного тормозного цилиндра пропорциональное силе нажатия на педаль тормо-

за. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет 

работать усилитель. 
При окончании торможения атмосферная камера вновь соединяется с вакуумной каме-

рой, давление в камерах выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины 

перемещается в исходное положение.  
Максимальное дополнительное усилие, реализуемое с помощью вакуумного усилителя 

тормозов, обычно в 3-5 раз превышает усилие от ноги водителя. Дальнейшее повышение 
величины дополнительного усилия достигается увеличением числа камер вакуумного 

усилителя, а также увеличением размера диафрагмы. 
 

Главный тормозной цилиндр создает давление тормозной жидкости и нагнетает ее к 

тормозным цилиндрам. На современных автомобилях применяется сдвоенный (тандем-

ный) главный тормозной цилиндр, который создает давление для двух контуров. Над 

главным цилиндром находится расширительный бачок, предназначенный для пополнения 

тормозной жидкости в случае небольших потерь. 
Главный тормозной цилиндр – центральный конструктивный элемент рабочей тормоз-

ной системы. Он преобразует усилие, прикладываемое к педали тормоза, в гидравличе-
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ское давление в тормозной системе. Работа главного тормозного цилиндра основана на 

свойстве тормозной жидкости, не сжиматься под действием внешних сил. 
На современных автомобилях устанавливается двухсекционный главный тормозной 

цилиндр. Каждая из секций обслуживает свой гидравлический контур. Для переднепри-

водных автомобилей один из контуров объединяет, как правило, тормозные механизмы 

правого переднего и левого заднего колес, второй – левого переднего и правого заднего 

колес. В заднеприводных автомобилях рабочая тормозная система построена несколько 

иначе. Первый контур обслуживает тормоза передних колес, второй – задних колес.  
Главный тормозной цилиндр закреплен на крышке вакуумного усилителя тормозов. 

Над цилиндром расположен двухсекционный бачок с запасом тормозной жидкости, кото-

рый соединяется с секциями главного цилиндра через компенсационные и перепускные 

отверстия. Бачок служит для пополнения жидкости в тормозной системе в случае неболь-

ших ее потерь (утечки, испарение). Стенки бачка прозрачные, на них выполнены кон-

трольные метки, что позволяет визуально отслеживать уровень тормозной жидкости. В 

бачке также устанавливается датчик уровня тормозной жидкости. При падении уровня 

тормозной жидкости ниже установленного на панели приборов загорается сигнальная 

лампа.  
 

 
  

1. шток вакуумного усилителя тормозов; 
2. стопорное кольцо; 
3. перепускное отверствие первого контура; 
4. компенсационное отверстие первого контура; 
5. первая секция бачка; 
6. вторая секция бачка; 
7. перепускное отверстие второго контура; 
8. компенсационное отверстие второго контура; 
9. возвратная пружина второго поршня; 
10. корпус главного цилиндра; 
11. манжета; 
12. второй поршень; 
13. манжета; 
14. возвратная пружина первого поршня; 
15. манжета; 
16. наружная манжета; 
17. пыльник; 
18. первый поршень  
В корпусе главного тормозного цилиндра расположены друг за другом (тандемом) два 

поршня. В первый поршень упирается шток вакуумного усилителя тормозов, второй пор-

шень установлен свободно. Уплотнение поршней в корпусе цилиндра выполнено с помо-

щью резиновых манжет. Возвращение и удержание поршней в исходном положении обес-

печивают две возвратные пружины.  
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Принцип работы главного тормозного цилиндра  
При торможении шток вакуумного усилителя тормозов толкает первый поршень. 

При движении по цилиндру поршень перекрывает компенсационное отверстие. Давление 

в первом контуре начинает расти. Под действием этого давления перемещается второй 

контур, давление во втором контуре также начинает расти. В образовавшиеся при движе-

нии поршней пустоты заполняются через перепускное отверстие тормозной жидкостью. 

Перемещение каждого из поршней происходит до тех пор, пока позволяет возвратная 

пружина. При этом в контурах создается максимальное давление, обеспечивающее сраба-

тывание тормозных механизмов.  
При окончании торможения поршни под действием возвратных пружин возвраща-

ются в исходное положение. Когда поршень проходит через компенсационное отверстие, 

давление в контуре выравнивается с атмосферным давлением. Даже если тормозная пе-

даль отпускается резко, разряжения в рабочих контурах не создается. Этому препятствует 

тормозная жидкость, заполнившая полости за поршнями. При движении поршня эта жид-

кость плавно возвращается (перепускается) в бачек через перепускное отверстие.  
Если в одном из контуров произойдет утечка тормозной жидкости, другой контур 

будет продолжать работать. Например, при утечке в первом контуре первый поршень бес-

препятственно переместиться по цилиндру до соприкосновения со вторым поршнем. Вто-

рой поршень начинает перемещаться, обеспечивая срабатывание тормозных механизмов 

во втором контуре.  
При утечке во втором контуре, работа главного тормозного цилиндра происходит 

несколько иначе. Движение первого поршня вовлекает в движение второй поршень, кото-

рый не встречает препятствий на своем пути. Он двигается до достижения упором торца 

корпуса цилиндра. После чего давление в первом контуре начинает расти, обеспечивая 

торможение автомобиля.  
Несмотря на то, что ход педали тормоза при утечке жидкости несколько увеличи-

вается, торможение будет достаточно эффективным. 
  

Колесный цилиндр обеспечивает срабатывание тормозного механизма, т.е. прижа-

тие тормозных колодок к тормозному диску (барабану).  
Для реализации тормозных функций работа элементов гидропривода организована 

по независимым контурам. При выходе из строя одного контура, его функции выполняет 

другой контур. Рабочие контура могут дублировать друг-друга, выполнять часть функций 

друг-друга или выполнять только свои функции (осуществлять работу определенных тор-

мозных механизмов). Наиболее востребованной является схема, в которой два контура 

функционируют диагонально.  
На современных автомобилях в состав гидравлического тормозного привода вклю-

чены различные электронные системы: антиблокировочная система тормозов, усилитель 

экстренного торможения, система распределения тормозных усилий, электронная блоки-

ровка дифференциала. 
Пневматический привод используется в тормозной системе грузовых автомоби-

лей. Комбинированный тормозной привод представляет собой комбинацию нескольких 

типов привода. Например, электропневматический привод.  
Принцип работы тормозной системы  

Принцип работы тормозной системы рассмотрен на примере гидравлической рабо-

чей системы.  
При нажатии на педаль тормоза нагрузка передается к усилителю, который создает 

дополнительное усилие на главном тормозном цилиндре. Поршень главного тормозного 

цилиндра нагнетает жидкость через трубопроводы к колесным цилиндрам. При этом уве-

личивается давление жидкости в тормозном приводе. Поршни колесных цилиндров пере-

мещают тормозные колодки к дискам (барабанам).  
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При дальнейшем нажатии на педаль увеличивается давление жидкости и происхо-

дит срабатывание тормозных механизмов, которое приводит к замедлению вращения ко-

лес и поялению тормозных сил в точке контакта шин с дорогой. Чем больше приложена 

сила к тормозной педали, тем быстрее и эффективнее осуществляется торможение колес. 

Давление жидкости при торможении может достигать 10-15 МПа. 
При окончании торможения (отпускании тормозной педали), педаль под воздейст-

вием возвратной пружины перемещается в исходное положение. В исходное положение 

перемещается поршень главного тормозного цилиндра. Пружинные элементы отводят ко-

лодки от дисков (барабанов). Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопрово-

дам вытесняется в главный тормозной цилиндр. Давление в системе падает.  
Эффективность тормозной системы значительно повышается за счет применения 

систем активной безопасности автомобиля.  
Оформление отчета о работе. 
Представить схему тормозной и системы рулевого управления и его элементов, описать 

принцип  работы, порядок разборки и сборки. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение тормозной системы и требования предъявляемые к ней. 
2. Усилители тормозных приводов , назначение, устройство. 
3. Типы колесных тормозных механизмов. 
4. Контура тормозного привода, типы, назначение. 
5. Назначение и принцип действия регулятора давления тормозного привода. 
6. Назначение рулевого привода. 
7. Сколько управляемых осей на многоосных автомобилях. 
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Тема 5.10. Устройство оборудования автомобилей самосвалов. 
Практическое занятие 45. 

Тема: «Изучение особенности устройства и работы оборудования автомобилей само-

свалов» 
Цель работы: закрепление имеющихся теоретических знаний, практическое изучение уст-

ройства и работы автомобилей самосвалов 

Необходимые средства и оборудование: плакаты, узлы и детали автомобилей самосвалов 
 
Задание: 
1. Изучить устройство, назначение, принцип работы  автомобилей самосвалов. Начертить 

схему гидросистемы автомобилей самосвалов 
2. Изучить последовательность разборки и сборки  оборудования автомобилей самосвалов. 

Составить алгоритм действий при выполнении разборочно-сборочных работ. 

http://systemsauto.ru/active/active.html
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Ход работы: изучить назначение и принцип действия оборудования автомобилей самосва-

лов, научиться разбирать и собирать оборудования автомобилей самосвалов 
 
Теоретическая часть: 

 
Автомобиль-самосвал — это специализированный грузовой автомобиль, пред-

назначенный для массовых перевозок насыпных (навалочных) грузов. До того как 

получили распространение самосвалы, насыпные грузы, как и все другие, перево-

зили на бортовых автомобилях общетранспортного назначения с деревянной плат-

формой. Загружали и разгружали такие автомобили вручную лопатами или вила-

ми, что требовало больших затрат сил и времени. Деревянные платформы быстро 

изнашивались. 
На автомобиле-самосвале (рис. 1) процесс разгрузки полностью механизирован. 

Для этого прочная металлическая платформа шарнирно укреплена на раме автомо-

биля и может наклоняться назад или на боковую сторону на угол 45.. .55°. При на-

клоне платформы происходит естественное ссыпание груза.  
 
Устройство и принцип работы самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на базе ГАЗ-3307/3309 
 
Автомобиль-самосвал состоит из следующих основных узлов, указанных на рис. 1. 
 

 
 
Рис. 1 – Расположение основных узлов автомобилей–самосвалов ГАЗ-САЗ-3507/35071  
 
1 – шасси; 2 – платформа с надставными бортами; 3- надрамное устройство; 4 – рычаги 

управления КОМ и КУ; 5 – маслобак; 6 – брызговики; 7 – гидроцилиндр; 8 - КОМ с кра-

ном управления и маслонасосом; 9 – фиксаторы платформы; 10 – задние световые прибо-

ры, 11 – боковые световые приборы, 12 – задний противоподкатный брус; 13 – боковая 

защита. 
 
 
 
Надрамное устройство ГАЗ-САЗ-3507/35071 на базе ГАЗ-3307/3309 
 
Надрамное устройство самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на базе ГАЗ-3307/ГАЗ-3309 (рис. 

2) выполнено в виде трех отдельных узлов: передней и задней балок и надрамника. 
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Рис. 2 – Надрамное устройство ГАЗ-САЗ-35071 
 
1 – кронштейн для установки резиновых буферов; 2 – кронштейн для крепления передней 
балки к раме; 3- предохранительный упор платформы; 4 – резиновый буфер; 5 – крон-

штейн крепления задних фонарей и держателя номерного знака; 6 – опорный кронштейн; 

7 – опора; 8 – поперечина надрамника; 9 – надрамник; 10 – передняя балка; 11- боковые 

накладки; 12 – ось передней балки; 13 – пята опорная гидроцилиндра; 14 – опора гидро-

цилиндра; 15 – задняя балка; 16 – кронштейны крепления задней балки; 17– кронштейн 

крепления переднего бокового фонаря; 18 - кронштейн крепления заднего бокового фона-

ря; 19 – кронштейн крепления контурного огня; 20 – кронштейн крепления боковой защи-

ты. 
Передняя балка 10 представляет собой полый брус, изготовленный из гнутого профиля. К 

верхней плоскости балки приварены два кронштейна 1 для установки резиновых буферов 

4, а к нижней плоскости - кронштейны 2 для крепления передней балки к раме автомоби-

ля.  
На концах балки с помощью боковых накладок 11 приварены оси 12, на которые опира-

ются передние опорные кронштейны платформы, а также приварены кронштейны 17 кре-

пления переднего бокового фонаря и кронштейны 20 крепления боковой защиты. 
Надрамник 9 представляет собой рамную сварную конструкцию, закрепленную болтами 

на раме автомобиля-самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на базе ГАЗ-3307/ГАЗ-3309. Он со-

стоит из двух продольных балок, связанных между собой поперечинами 8.  
К поперечинам приварены опора гидроцилиндра 14 с опорной пятой 13, в которую при 

помощи 4-х болтов и крышки крепления устанавливается нижняя шаровая опора гидроци-

линдра. На левой продольной балке надрамника установлен предохранительный упор 3 

для фиксации поднятой назад платформы.  
На надрамнике также установлены резиновые буферы 4. Задняя балка 15 изготовлена 

также из прямоугольного профиля. К верхней плоскости балки приварены опорные крон-

штейны 6 и опоры 7, с которыми взаимодействуют задние опорно-поворотные устройства 

платформы, а к боковым и нижней плоскостям — кронштейны 16 для крепления задней 

балки к раме самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071.  
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Кроме того, к задней балке приварены кронштейны 5 для крепления задних фонарей и 

держателя номерного знака и кронштейны 18 и 19 для крепления заднего бокового габа-

ритного фонаря и контурного огня.  
Резиновые буферы 4 предназначены для смягчения динамических ударов и уменьшения 

шума, особенно при движении автомобиля-самосвала без груза. В транспортном положе-

нии платформа удерживается четырьмя фиксаторами 9 (рис. 1). 
 
Платформа самосвалов ГАЗ-САЗ-3507/35071  
 
Платформа самосвалов ГАЗ-САЗ-3507/35071 на базе ГАЗ-3307/3309 представляет собой 

сварную металлическую конструкцию из листовой стали, горячекатаных и холодногнутых 

профилей проката, выполненную с учетом трехсторонней разгрузки перевозимых грузов. 

Устройство платформы показано на рис. 3.  
Платформа состоит из следующих основных узлов: основания платформы; основных ме-

таллических бортов (боковых, переднего и заднего); механизма облегчения закрывания 

боковых основных бортов; запоров основных бортов (боковых и заднего). 
К поперечине 1 основания приварен передний основной борт 12, а к поперечине 10 — 
задние стойки 11. Боковые основные борта 14 шарнирно навешены на боковых обвязках 4 

основания платформы, задний основной борт 13 верхней частью шарнирно навешен на 

задних стойках 11, а нижней частью, посредством приваренных к нему скоб, закреплен на 

кронштейнах запора заднего борта, приваренных к поперечине 10. Крепление нижней час-

ти заднего борта служит для его откидывания при освобождении верхних шарниров.  
Над основными бортами размещен неподвижный передний надставной борт 15, а на стой-

ках последнего и на надставных стойках 18 шарнирно навешены боковые надставные бор-

та 17, кроме того, на надставных стойках 18 - задний надставной борт 16.  
Для фиксации от поворота вовнутрь платформы при закрытых основных бортах на край-

них стойках боковых надставных бортов приварены ограничители в виде скобы. 
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Рис. 3 – Платформа самосвалов ГАЗ-САЗ-3507/35071 на базе ГАЗ-3307/ГАЗ-3309 с 

надставными бортами 
 
1 - поперечина передняя; 2 - кронштейн опорный; 3- поперечина основания платформы; 4- 
обвязка боковая; 5 - лонжероны; 6 - плита опорная; 7 - раскос; 8 - поперечина опорная; 9 - 
кронштейн опорно-поворотный; 10 - поперечина задняя; 11- стойка задняя; 12 - передний 

борт; 13 - задний борт; 14 - боковой борт; 15 - передний надставной борт; 16 - задний над-

ставной борт; 17 - боковой надставной борт; 18 - надставная стойка; 19 -крюк запора бо-

кового борта; 20 -крюк запора заднего борта; 21 -тяга; 22 -наконечник тяги; 23 - тяга регу-

лировочная; 24 -вал запора заднего борта; 25 -средняя стойка переднего борта; 26 -обвязка 

переднего борта; 27 -стойка переднего борта крайняя; 28 -каркас бокового борта; 29 -
рычаг облегчения закрывания бокового борта; 30 -кронштейн запора бокового борта; 31 -
петля бокового борта; 32 -уплотнитель бокового борта вертикальный; 33 -уплотнитель  
бокового борта горизонтальный; 34 -уплотнитель заднего борта вертикальный; 35- уплот-

нитель заднего борта горизонтальный; 36 -болтовое соединение основного и надставного 

передних бортов; 37- ось навески бокового надставного борта; 38- крепление заднего над-

ставного борта; 39- лист настила; 40- буфер; 41- болтовое соединение надставной стойки. 
С целью удержания порожней платформы в опрокинутом назад положении при 

проведении работ технического обслуживания (осмотр узлов гидропривода и основания 

платформы без их снятия и ремонта) на автомобиле-самосвале установлен упор платфор-

мы. 

 
 
Рис. 4 – Упор платформы ГАЗ-САЗ-3507/35071 на базе ГАЗ-3307/ГАЗ-3309  
 
1 – верхняя опора; 2 – скоба; 3 – вилка; 4 – ось; 5 – дополнительная опора; 6 – болтовое 

соединение; 7 – лонжерон надрамника; 8 – кронштейн; 9 – стойка; 10 – регулировочный 

болт 
Упор платформы самосвалов ГАЗ-САЗ-3507/35071 (рис. 4) состоит из стойки 8, из-

готовленной из стальной трубы, на концах которой приварены вилка 3 и скоба 2. Упор 

шарнирно укреплен на оси 4 кронштейна 7, закрепленного болтами к левому лонжерону 

надрамника 6. 
На кронштейне 7 установлен регулировочный болт 9. При установке порожней 

платформы на упор в опрокинутом положении назад, необходимо полностью опрокинуть 
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платформу назад и зафиксировать ее в этом положении, установить рычаг управления КУ 

в нейтральное положение.  
После этого нужно выйти из кабины и установить упор с наклоном назад, чтобы 

стойка 8 упиралась в головку регулировочного болта 9. Затем, переводя рычаг управления 

КУ в положение «Опускание платформы», медленно опускать платформу. При опускании 

верхняя опора должна опереться на скобу 2.  
При регулировке угла наклона упора болт 9 устанавливается в такое положение, 

чтобы при опускании платформы верхняя опора 1 вошла в скобу упора 2. После оконча-

ния регулировки болт необходимо надежно закрепить при помощи контргайки. 
Гидравлическое подъемное устройство самосвалов ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси 

ГАЗ-3307/3309 
Платформа самосвала опрокидывается с помощью гидравлического цилиндра. Принципи-

альная схема гидравлического опрокидывающего устройства показана на рис. 5. 
Механизм опрокидывания самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-

3307/3309 обеспечивает подъем и опускание платформы, остановку ее в любом промежу-

точном положении, ограничение давления в гидросистеме не выше 115 - 120 кгс/см2. 

 
 
Рис. 5 – Принципиальная схема гидравлического опрокидывающего устройства ав-

томобиля-самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-3307/3309  
 
1 – маслобак; 2 – сливной сетчатый фильтр с предохранительным клапаном; 3- заливная 

горловина маслобака; 4 – толкатель клапана опускания платформы; 5 – гидроцилиндр; 6 – 
клапан опускания платформы; 7 – кран управления; 8 – предохранительный клапан крана 

управления; 9 – обратный клапан; 10 – насос шестеренный; 11- рычаг управления КОМ; 

12 – коробка отбора мощности; 13 – шестерня заднего хода коробки передач автомобиля;  
14 – рычаг управления КУ 
 
Гидросистема самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-3307/3309 

Управление гидравлической системой самосвальной установки ГАЗ-САЗ-
3507/35071 на шасси ГАЗ-3307/ГАЗ-3309 осуществляется двумя рычагами – рычагом 10 

управления КОМ и рычагом 13 управления КУ (рис.6). 
Они установлены в кабине водителя справа от рычага переключения передач. Ры-

чаг управления КОМ имеет два положения: крайнее переднее «подъем» и крайнее заднее 
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«нейтральное». Рычаг управления КУ также имеет два положения – крайнее переднее 

«нейтральное» и крайнее заднее «опускание». 
Для опрокидывания платформы необходимо рычаг управления КОМ перевести в 

крайнее переднее положение (по ходу автомобиля) при включенном двигателе и выклю-

ченном сцеплении. 

 
 
Рис.6 – Коробка отбора мощности с масляным насосом и краном управления само-

свала ГАЗ-САЗ-3507/35071  
 
1 – шаровая головка; 2 – коробка отбора мощности с насосом, краном и патрубками; 3- 
кронштейн рычагов; 4 – механизм привода толкателя КУ; 5 – болт или шпилька; 6 – шайба 

коническая; 7 – прокладка крышки люка; 8, 20, 21 – пальцы; 9 – пружина; 10 – рычаг 

управления КОМ; 11- планка; 12- палец; 13- рычаг привода КУ; 14 -болт 15, 16, 17 – шай-

бы; 18, 19 – шплинты. 
После включения сцепления самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 включается в работу 

коробка отбора мощности с масляным насосом, и масло из масляного бака начнет посту-

пать по всасывающей магистрали в масляный насос, а оттуда под давлением по нагнета-

тельной магистрали в гидроцилиндр. Под действием возрастающего давления масла 

плунжеры гидроцилиндра начнут выдвигаться, вызывая опрокидывание платформы.  
Увеличение давления в гидросистеме после окончания рабочего хода гидроцилин-

дра, а также при перегрузке самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-3307/ГАЗ-3309 
ограничивается предохранительным клапаном 15 КУ (рисунок 6), который, открываясь 

при давлении 115-120 кгс/см2, соединяет нагнетательную полость Н со сливной полостью 

С.  
Для опускания платформы необходимо выключить сцепление, рычаг 10 (рисунок 

6) управления КОМ перевести в крайнее заднее положение. При этом выключится насос. 

Рычаг 13 (рисунок 6) управления КУ перевести также в крайнее заднее положение.  
При этом переместится толкатель 6 (рисунок 6), открыв клапан 1 опускания плат-

формы самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071. В результате нагнетательная магистраль соединя-

ется со сливной, а масло из гидроцилиндра под действием массы платформы будет посту-

пать через фильтр в масляный бак.  
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При необходимости остановки пустой платформы в промежуточном положении, 

достаточно рычаг управления КУ перевести в крайнее переднее положение. При этом, 

благодаря наличию в КУ клапана 1 (рисунок 6) опускания платформы и обратного клапа-

на 22 происходит запирание нагнетательной магистрали, что и вызывает прекращение 

опускания платформы. 
Коробка отбора мощности с масляным насосом и краном управления само-

свала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-3307/ГАЗ-3309 
Коробка отбора мощности (КОМ) ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-3307/ГАЗ-

3309 служит для передачи мощности от двигателя (через коробку передач) масляному на-

сосу. Она крепится к картеру коробки передач с правой стороны при помощи болтов, 

шпилек и гаек с пружинными шайбами. Между фланцами КОМ и коробки передач уста-

навливается прокладка из паронита толщиной 0,8 мм. 
Коробка отбора мощности (рис. 7) содержит картер 1 в котором на шариковых 

подшипников 3 и 12 размещаются ведущая шестерня 10 и ведомая шестерня 4, ось 9 ве-

дущей шестерни и фиксирующее устройство, состоящее из стопорного шарика 14 и пру-

жины 16. 
 

 
 
Рис. 7 – Коробка отбора мощности 3507-01-4201010 ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси 

ГАЗ-3307/ГАЗ-3309 
 
1 – картер коробки отбора мощности; 2, 11, 13 – стопорные кольца; 3, 12 – шарикопод-

шипники; 4 – шестерня ведомая; 5 – кольцо резиновое уплотнительное; 6 – шайба сальни-

ка; 7 – каркас сальника; 8 – сальник; 9 – ось ведущей шестерни; 10 – ведущая шестерня; 14 

– стопорный шарик; 15 – заглушка; 16 – пружина стопорного шарика; 17 - прокладка; 18 – 
болт; 19 – шайба; 20 – крышка подшипника; 21 - упорное кольцо 

На оси 9 ведущей шестерни двумя стопорными кольцами 13 зафиксированы шари-

коподшипники 12, на которых свободно вращается ведущая шестерня 10, удерживаемая 

от боковых перемещений стопорным кольцом 11. Ведущая шестерня находится в посто-

янном зацеплении с шестерней заднего хода коробки передач автомобиля.  
Для предотвращения утечки масла из картера 1 через отверстия под ось 9 ведущей 

шестерни с одной стороны ставятся резиновое кольцо 5, сальник 8 и запрессовывается 

каркас 7 сальника, с другой стороны отверстие закрыто заглушкой 15.  
При помощи рычага 10 управления КОМ ГАЗ-САЗ-3507/35071 (рисунок 6), шар-

нирно соединенного с осью 9 ведущей шестерни (рисунок 7), ось 9 перемещается в рас-
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точках картера КОМ в осевом направлении и тем самым вводит в зацепление (или выво-

дит из зацепления) ведущую шестерню 10 с ведомой шестерней 4.  
В положении, показанном на рисунке 14, ведущая шестерня 10 не находится в за-

цеплении с ведомой шестерней 4 – привод выключен. Крайние положения оси 9 фикси-

руются стопорным шариком 14, который под действием пружины 16 входит в кольцевые 

канавки оси. 
 
Масляный насос гидросистемы самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-
3307/ГАЗ-3309 
 
Шестеренный насос НШ (рисунок 8) состоит из корпуса 1, крышки 2 и качающего узла, в 

который входят: ведомая 3 и ведущая 4 шестерни, две пары втулок 5 и 6, два компенсато-

ра 7, две манжеты 8.  
Стык корпуса с крышкой уплотняется резиновым уплотнительным кольцом круг-

лого сечения. Крышка крепится к корпусу восемью болтами 10, под головки которых под-

кладываются пружинные шайбы 11. 
 

 
 
Рис.8 - Масляный насос гидросистемы ГАЗ-САЗ-3507/35071  
 
1 - корпус; 2 - крышка; 3 - шестерня ведомая; 4 - шестерня ведущая; 5, 6 - втулки; 7 - ком-

пенсатор; 8 - манжета; 9 - уплотнительное кольцо; 10, 11 - болт и шайба пружинная; 12 - 
манжета; 13 - стопорное кольцо; 14 -опорное кольцо 

Для уменьшения внутренних перетечек масла в насосе гидросистемы самосвала 

ГАЗ-САЗ-3507/35071 через зазоры между торцевыми поверхностями шестерен и компен-

саторов применено автоматическое регулирование величин зазоров по торцам шестерен, 

которое происходит за счет поджима компенсаторов к торцам шестерен маслом под дав-

лением, поступающим со стороны нагнетания в полости Б.  
Оба компенсатора являются «плавающими» (самоустанавливающимися), т.е. под-

жимаются к торцам шестерен самостоятельно, что обеспечивает равномерную приработку 

рабочих плоскостей компенсаторов. Масло, просочившееся через смазочные канавки вту-

лок, поступает по каналу на дне корпуса и по каналам в крышке и ведомой шестерне в по-

лости, соединенные с камерой всасывания.  
Таким образом, все утечки масла попадают во всасывающую магистраль насоса. 

Приводной конец вала ведущей шестерни уплотнен резиновой армированной манжетой 

12. Для предотвращения выдавливания манжеты 12 устанавливаются стопорное кольцо 13 

и опорное кольцо 14.  
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При вращении пары шестерен масло поступает через выходное отверстие «Вход» в 

межзубовое пространство, а затем нагнетается через входное отверстие «Выход» в гидро-

систему самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-3307/ГАЗ-3309. 
Масляной насос устанавливается в шлицевое отверстие ведомой шестерни и кре-

пится к фланцу КОМ (рисунок 2 и 3). Между фланцами КОМ и масляного насоса установ-

лена прокладка из паронита толщиной 0,8 мм. Всасывающая и нагнетательная полости 

масляного насоса сообщаются с полостями масляного бака и КУ.  
 
Гидроцилиндр платформы самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-3307/ГАЗ-
3309 
 
Для подъема платформы применяется телескопический гидроцилиндр с тремя выдвиж-

ными плунжерами. Устройство гидроцилиндра показано на рисунке 9. 
 

 
 
Рисунок 9 – Гидроцилиндр 3507-01-8603010-01 самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на 

шасси ГАЗ-3307/ГАЗ-3309 
 
1 – верхняя опорная пята; 2, 3, 4 – плунжера; 5 – днище; 6 – рукав высокого давления; 7 – 
нижняя шаровая опора; 8 – корпус; 9– крышка опоры; 10 – верхняя шаровая опора; 11, 12, 
13, 14– уплотнительные кольца; 15, 16, 17 – защитные кольца; 18, 19 – стопорные кольца; 

20 – нижняя опорная пята 
Подвод масла в гидроцилиндр самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 производится через 

штуцер в днище. Для уплотнения плунжеров 2, 3, 4, корпуса 8 и днища 5 применяются 

круглые уплотнительные кольца 11, 12, 13, 14. Для защиты трущихся поверхностей плун-

жеров от попадания пыли и грязи в плунжерах установлены резиновые защитные кольца 

15, 16, 17. 
Для ограничения перемещения плунжеров вниз, в нижней части плунжеров уста-

новлены пружинные стопорные кольца 18, 19. 
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Гидроцилиндр имеет две шаровые головки, устанавливаемые в верхнюю 1 и ниж-

нюю 20 опорные пяты и закрепляемые в них с помощью крышек 9 болтами и пружинны-

ми шайбами. Верхняя и нижняя опоры смазывается — при установке в случае ремонта 

или замены гидроцилиндра.  
 
Кран управления, трубопроводы и масляный бак самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на 

шасси ГАЗ-3307/ГАЗ-3309  
 
Кран управления самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 (рисунок 10) служит для управления 

подъемом и опусканием платформы. Кран управления представляет собой узел, объеди-

няющий в себе три клапана: обратный клапан 22, клапан 1 опускания платформы и предо-

хранительный клапан 15.  
Обратный клапан 22 служит для предотвращения самопроизвольного опускания 

поднятой платформы при неработающем насосе. Клапан 1 опускания платформы предна-

значен для перепуска жидкости из гидроподъемника в масляный бак при опускании плат-

формы. 
 

 
 
Рисунок 10– Кран управления самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-
3307/ГАЗ-3309 
 
1 – клапан опускания платформы; 2, 12, 16, 23 – уплотнительные кольца; 3 - шайба; 4 – 
каркас сальника; 5 – сальник; 6 – толкатель; 7 – контргайка; 8 – ползун предохранительно-

го клапана; 9 –регулировочный винт; 10 – пломба; 11 – проволока; 13, 18, 19 – пружины; 
14 – оправка предохранительного клапана; 15 – предохранительный клапан; 17 - пробка; 

20 – оправка обратного клапана; 21 – седло обратного клапана; 22 – обратный клапан; 24 – 
оправка клапана опускания; 25 – корпус 

Предохранительный клапан 15, отрегулированный на давление 115 – 120 кгс/см2, 

служит для разгрузки деталей и узлов опрокидывающего устройства и платформы при пе-

регрузке свыше номинальной грузоподъемности. Уплотнения осуществляются резиновы-

ми кольцами. 
В качестве трубопроводов для подвода масла к узлам гидросистемы на самосвале 

ГАЗ-САЗ-3507/35071 на шасси ГАЗ-3307/ГАЗ-3309 применяются трубки и резиновые ру-

кава высокого и низкого давления.  
Рукав высокого давления представляет собой резиновый шланг по ГОСТ 6286-73 

(внутренний диаметр — 12 мм, наружный диаметр — 25 мм), концы которого заделаны в 

металлическую арматуру.  
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Трубки высокого давления изготовлены из стальных труб с приваренными к ним нако-

нечниками. Все рукава и трубки высокого давления соединяются между собой при помо-

щи штуцерных соединений. Герметичность в штуцерных соединениях достигается затяж-

кой шаровой поверхности ниппеля в конус наконечника.  
Трубки низкого давления гидросистемы самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071 изготов-

лены из стальных труб. Резиновые рукава низкого давления соединяются с трубками низ-

кого давления при помощи ленточных хомутиков. Масляный бак 1 (рисунок 1) представ-

ляет собой штампованно-сварную конструкцию из тонколистовой стали. 
В нижней части масляного бака имеются сливное отверстие, закрытое пробкой, и 

патрубок для присоединения трубопровода к насосу, а в верхней части — сливной масля-

ный фильтр, прикрепленный к корпусу масляного бака болтами. Входной штуцер фильтра 

соединен со сливной полостью крана управления.  
В сливном фильтре имеются фильтрующие элементы, состоящие из фильтрующих 

сеток, и предохранительный клапан, срабатывающий при давлении 3—5 кгс/см2, который 

пропускает масло в бак в случае засорения фильтрующих элементов. 
При первой смене масла (после 1000 км пробега самосвала ГАЗ-САЗ-3507/35071), а 

в дальнейшем — при ТО-2 необходимо тщательно промывать фильтрующие элементы 

фильтра. В верхней части бака имеется заливная горловина для заливки масла с сетчатым 

фильтром. Горловина закрывается пластмассовой крышкой, выполненной за одно целое с 

маслоуказателем. 
Маслоуказатель изготовлен в виде ступенчатого стержня, буртик которого служит 

указателем максимально допустимого, а торец — указателем минимально допустимого 

уровня жидкости. Не допускается превышение уровня масла выше максимального и 

уменьшение ниже минимального уровня.  
Сообщение полости маслобака с атмосферой происходит через отверстие в горло-

вине. Масляный бак 5 (рисунок 7) закреплен на кронштейнах к передней балке надрамно-

го устройства. 
Оформление отчета о работе. 
Представить схему элементов оборудования автомобилей самосвалов, описать принцип  ра-

боты, порядок разборки и сборки. 

Контрольные вопросы: 
1. Назначение оборудования автомобилей самосвалов. 
2. Способы разгрузки автомобилей самосвалов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Экономические  преобразования, произошедшие в последние  годы  в России, 

привели к кардинальным переменам на товарном  рынке. На  фоне бурного роста парка  

автомобилей в несколько раз возросло число АЗС, а также значительно изменился 

ассортимент предлагаемых  нефтепродуктов. 
Все  более жесткие требования сейчас предъявляются и к эксплуатационным 

материалам (бензинам, дизельным топливам, смазочным маслам) в плане  повышения 

качества и экономичного  использования. 
Поэтому  знание состава, свойств, областей  применения и эксплуатационных 

характеристик нефтепродуктов является необходимым всем, кто  связан с их 

производством, транспортировкой, хранением,  потреблением, маркетингом. 
На  внутреннем рынке нефтепродуктов в настоящее  время появились также 

бензины, дизельные топлива, моторные и трансмиссионные  масла всевозможных 

зарубежных фирм. Обилие отечественных и зарубежных нефтепродуктов требует 

ориентироваться в эксплуатационных характеристиках. 
Цель  лабораторных занятий - закрепить теоретические знания, приобрести 

практические навыки  определения качества бензинов, дизельного топлива, моторных 

масел, а также пластичной смазки и антифриза 
 
 

Структура и содержание  лабораторных работ: 
Номер и название 

Тема/темы 
дисциплины 

Наименование лабораторных работ 
Трудоем-

кость (час.) 

Компе- 
тенции 
ОК, ПК 

Тема 1. Автомобильные эксплуатационные материалы 
Тема 1.2 Основные 

сведения о 

производстве топлив 

и смазочных 

материалов 

Лабораторная работа 1. Определение 

качества бензинов (фракционный 

состав, содержание кислот и щелочей, 

наличие олефинов) 
Лабораторная работа 2. Определение 

качества дизельного топлива 

(кинематическая вязкость, температура 

застывания) 

 
6 
 
6 
 
 

 ОК 1,2, 

4 
ПК 1.1 

 

Тема 1. 3 

Автомобильные 

смазочные 

материалы 

Лабораторная работа 3. Определение 

качества моторных масел 

(кинематическая вязкость, температура 

застывания) 
Лабораторная работа 4. Определение 

качества пластической смазки 

6 
 
 
4 

Тема 1. 4 

Автомобильные 

специальные 

жидкости 

Лабораторная работа 5. Определение 

качества антифриза 
 
6 
 

Тема  1.5 

Конструкционно-
ремонтные 

материалы 

Лабораторная работа 6. Определение 

качества лакокрасочных материалов 
4 

 ИТОГО: 32  
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Содержание лабораторных работ 

ТЕМА 1. Автомобильные эксплуатационные материалы 
 

Лабораторная работа 1 (6 часов) 

Определение качества бензинов (фракционный состав, содержание кислот и 

щелочей, наличие олефинов) 

Цель работы: закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки  

определения качества бензинов 

Содержание работы: в  процессе работы изучают методики определения фракционного 

состава, содержания кислот и щелочей, наличия олефинов в автомобильных бензинах. 

Приборы и реактивы: 

воронки делительные 50-100мл; мерный цилиндр 50-100 мл; пробирки; пипетки; раствор 

метилоранжа; раствор фенолфталеина; дистиллированная вода. 

Задания: 

1. Произвести анализ (установить марку горючего, область и условия применения). 

Содержание отчѐта: 
1. Внешний осмотр бензина: 
Цвет ________________________________________ 
Прозрачность ________________________________ 
Запах________________________________________ 
Наличие воды________________________________  
Наличие механических примесей________________ 
 

Таблица 2 
2. Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей: 

Окраска водной вытяжки 
Под действием фенолфталеина Под действием метилоранжа 

  
 
Заключение:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________ 
 
3. Определение плотности бензина нефтеденсиметром. 
Результаты наблюдений и вычислений: 
Температура испытания, tо

С _____________________________________ 
Плотность топлива при температуре испытания, ρ

t
4 _________________ 

Средняя температурная поправка плотности, γ _____________________ 
 

 Приведение полученной плотности к плотности при +20
о
С по формуле: 

 )20(4

20

4 tt   
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Заключение:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________ 
 
4. Определение фракционного состава бензина. 
Объем топлива взятого для разгонки_________________ 

 
Таблица 3 

Результаты разгонки. 
Температура,  

о
С Остаток в 

колбе 
Потери 

Н.К Н.Р 10
%  

20
% 

30
% 

40
% 

50
% 

60% 70
% 

80
% 

90
% 

К.К % % 

              
 

Кривая разгонки образца 
%,100         

90 
 
80 
 
70 

 
60 
 
50 
 
40 
 
30 
 
20 
 
10 
 
 0 
10    20    30    40    50   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200 ,Т 

о
С 

 
 
 

5. Определение октанового числа бензина: 

2

.... РКРН
ср

tt
t


  

 6. Общее заключение о качестве бензина (соответствие ГОСТу, возможность 

применения, область применения, рекомендации по улучшению свойств). 
 

;
5

58
2120..

20

4


















срt
ЧО
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Таблица 4 
 

Показатели качества бензина марки__________ 
Показатели качества Образец ГОСТ Отклонение 

1 2 3 4 
1. Октановое число И.М. 

     2.Фракционный состав 
Начало кипения Н.К. 
Начало разгонки Н.Р. 
10% 

         50% 
90% 
Конец разгонки 
Остаток в колбе, % 
Остаток и потери, % 
Цвет 
Наличие воды и 

механических примесей 
Плотность 
Наличие ВКЩ 

   

  
Выводы по заключению:_______________________________________________  
_____________________________________________________________________ 

 
Порядок выполнения работы: 

 Определение водорастворимых кислот и щелочей в      нефтепродуктах (ГОСТ 6307-75). 

            Коррозионный износ двигателя во многом зависит от присутствия в топливе 

сильнодействующих водорастворимых кислот и щелочей. 
 ВКЩ могут оказаться в топливе из-за нарушения технологии его очистки. Так, 

например, при неполной нейтрализации после воздействия серной кислотой 

(сернокислотная очистка) не исключено наличие остатков, как самой кислоты, так и ее 

производных – сульфокислот и кислых эфиров. Щелочь попадает в топливо при плохой 

отмывке в процессе очистки. 
 Вследствие исключительно сильного действия ВКЩ на коррозию металлов 

содержание их в нефтепродуктах недопустимо. 
 Следует иметь в виду, что в моторных маслах, содержащих многофункциональные 

присадки типа ЦИАТИМ 339, ВНИИ НП-360 и др.,всегда будет слабая щелочная реакция, 

так как в состав присадки входит моющий компонент со щелочной реакцией. 
 Перед началом анализа взятую пробу испытуемого нефтепродукта тщательно 

взбалтывают в течение 3 минут. Затем 50 мл нагретого до 70 - 80º С нефтепродукта 

взбалтывают в течение 5 минут в делительной воронке с таким же количеством нагретой 

до той же температуры дистиллированной воды, которую предварительно проверяют на 

нейтральность. При анализе бензина и дизельного топлива их взбалтывают без подогрева. 
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 После отстаивания нефтепродукта его водную вытяжку сливают в две пробирки 

белого стекла. В одну пробирку прибавляют две капли раствора метилоранжа. 

Окрашивание раствора в розовый цвет указывает на наличие в нефтепродукте 

водорастворимых кислот. 

 В другую пробирку прибавляют у вытяжке 3 капли раствора фенолфталеина. 

Окрашивание раствора в розово-малиновый цвет указывает на присутствие в 

нефтепродукте щелочи. 

Нефтепродукт считается свободным от ВКЩ при неменяющейся окраске водной 

вытяжки от метилоранжа и фенолфталеина. 

Рис.1 Прибор для определения в топливе ВКЩ.      

1-делительная 

воронка;  

2-штатив с 

пробирками; 

3-индикаторы;  
4-вытяжка;  
5-топливо. 
 

 

 

 

 
      Определение плотности бензина 
 

Система учета и отчетности, а так же расчеты при составлении заявок на снабжение 

должны предусматривает перевод количества бензина в объемные единицы и обратно. 

Кроме того, контроль наличия и остатков в емкостях автомобильных заправочных 

станциях также невозможен без четкого налаженного перевода весовых единиц 

измерения в объемные. 

Для перерасчета существует формула: 

где СТ – количество бензина в весовых единицах, кг; 

      YT - – количество бензина в объемных единицах, литры; 

 TT YC
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      ρ – плотность бензина при той же температуре, г/см
3. 

 Для всех измерений, точность которых не превышает 0,01%, численное значение 

удельного веса и плотности можно принимать одинаковыми. 

 Удельный вес нефтепродуктов называется отношение веса нефтепродукта при 

температуре 20
о
С к весу воды в том же объеме при температуре 4

о
С. В соответствии с 

этим удельный вес обозначается d20
4. 

 В настоящее время обычно вместо понятия удельный вес принимают плотность. 

 Плотность измеряется массой тела, заключенной в единице объема и в системе 

СГС имеет размерность –ρ
20

4 г/см
3
; удельный вес – величина отвлеченная (безразмерная). 

 Значение плотности зависит от температуры: с повышением температуры 

плотность жидких веществ понижается. Для нефтепродуктов с повышением температуры 

на 10
о
С плотность понижается в среднем на 1%. 

 Плотность топлива влияет на уровень в поплавковой камере, на качество топлива, 

протекающего через жиклер при заданном значении его пропускной способности, на 

степень распыления и др. характеристики. 

 В паспорте значение плотности нефтепродуктов определяется при температуре 

20о
С. В тех случаях, когда плотность нефтепродуктов определяется не при 20

о
С, а при 

другой температуре, ее значение пересчитывают в стандартное по формуле: 

где  ρ
20

4- плотность при температуре 20
о
С; 

        ρt
4-плотность при температуре замера;       

        γ – температурная поправка (табл.1); 

        t – температура нефтепродукта к моменту замера. 

Таблица 1 
Средние температурные поправки плотности нефтепродуктов. 

Замеренная 

плотность 

нефтепродуктов 

Температурная 

поправка на 1
о
С 

Замеренная 

плотность 

нефтепродуктов 

Температурная 

поправка на 1
о
С 

0,700 - 0,7100 0,000 897 0,820 – 0,8299 0,000738 

0,710-0,7200 0,000884 0,830 – 0,8399 0,000725 

0,720 - 0,7299 0,000870 0,840 – 0,8499 0,000712 

0,730 - 0,7399 0,000857 0,850 – 0,8599 0,000699 

 204
20
4  t 
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0,740 - 0,7499 0,000844 0,860 – 0,8699 0,000686 

0,750 - 0,7599 0,000831 0,870 – 0,8799 0,000673 

0,760 – 0,7699 0,000818 0,880 – 0,8899 0,000660 

0,770 – 0,7799 0,000805 0,890 – 0,8999 0,000647 

0,780 - 0,7899 0,000792 0,900 – 0,9099 0,000633 

0,790 - 0,7999 0,000778 0,910 – 0,9199 0,000620 

0,800 – 0,8099 0,000765 0,920 – 0,9299 0,000607 

0,810 - 0,8199 0,000752 0,930 – 0,9399 0,000594 

 

Проведение испытания. 

 Приборы: 

1. Стеклянный цилиндр. 
2. Нефтеденсиметр 
 

 

Рис.2 Определение плотности бензина 

нефтеденсиметром 

 

 

 

 

 

 

а) нефтеденсиметр; b) замер плотности топлива. 
 Для определения плотности бензина стеклянный цилиндр устанавливают на 

прочный горизонтальный стол. По стеклянной палочке осторожно наливают бензин. 

Далее сухой и чистый нефтеденсиметр погружают в бензин до момента его свободной 

плавучести. 
 Отсчет производят по верхнему краю мениска (рис.2). 
 Если температура бензина в момент определения его плотности отличается от 

указанной, следует ввести температурную поправку из табл.1. 
 
Определение фракционного состава бензина 
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В двигателях топливо сгорает, только находясь в газообразном состоянии. 

Способности топлив переходить из жидкого состояния в газообразное характеризует 

испаряемость топлива и в значительной степени обусловлена его химическим составом. С 

увеличением молекулярной массы углеводородов топлива испаряемость ухудшается, что 

связано с возрастанием плотности и температуры кипения углеводородов. 
 Например, автомобильные бензины выкипают при 40-70-205о

С, а дизельное 

топливо – 170-360о
С. 

 Испаряемость топлива оценивают по его фракционному составу, который 

характеризует температурные пределы выкипания отдельных частей (фракций) топлива. 
 Определение фракционного состава топлива сводиться к экспериментальному 

нахождению следующих параметров: 
1) температуры начала кипения (н.к.); 
2) температуры интервалов перегонки определенных объемов топлива; 
3) температуры конца кипения (к.к.). 
На основе полученных данных строят график перегонки в координатах объем 

топлива –температура. 
График характеризуется тремя участками: 
I – от начала кипения до отгона 10% топлива – пусковая (головная) фракция; 
II – отгон от 10% до 90% - рабочая фракция; 
III – отгон от 90% до конца кипения – хвостовая фракция. 
График фракционной разгонки позволяет судить о пусковых качествах топлива, 

определить условия, при которых возможен легкий запуск двигателя и надежная работа 
прогретого двигателя без образования паровых пробок, характеризовать качество топлива 

с точки зрения приемистости, устойчивости и экономичности работы двигателя на всех 

эксплуатационных режимах, оценить полноту испарения топлива в цилиндре двигателя. 
В ГОСТах на бензин нормируются температура начала кипения, температура 

выкипания 10%, 50%, 90% топлива и температура конца его кипения. 
 
Приборы: 
1. Прибор для разгонки нефтепродуктов. 
2. Цилиндры измерительные на 100 и 10 мл. 
3. Круглодонная колба на 200 мл. 
4. Термометр с корковой пробкой. 
5. Горелка газовая или электрическая плитка. 

 
Рис.3 Прибор для определения фракционного состава бензина. 
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1 – колба с испытуемым топливом; 2 – термометр; 3 – холодильник; 4 – мерный цилиндр; 

5 – электрическая плитка; 6 – защитный кожух. 
 

Выполнение работы: 
 Отмерив измерительным цилиндром 100 мл исследуемого бензина, перелив его в 

колбу, держа ее в таком положении, чтобы носок (отводная трубка) был направлен вверх. 

После заполнения колбы бензином (100 мл) в шейку колбы вставляется термометр так , 

чтобы ось термометра совпала с осью колбы, а верх ртутного шарика находился бы на 

уровне нижнего края отводной трубки в месте ее припоя, после чего колба ставится на 

место и закрывается кожухом. Измерительный цилиндр не высушивая, следует поставить 

под нижний конец отводной трубки холодильника, так чтобы трубка входила в цилиндр 

не менее ,чем на 25 мм, но не ниже метки 100 мл (рис.3). 
 Перегонка производится в следующем порядке: 
 1. Включается электроплитка. Интенсивность нагрева должна быть такой, чтобы 

первая капля дистиллята упала из трубки холодильника через 5-10 минут. 
 2. Температуру, показанную термометром в момент падения первой капли, условно 

принимают за температуру начало перегонки. 
 3. Дальнейшую перегонку ведут со скоростью 4-5 мл/мин. , что соответствует 20-25 
каплям за 10с. Запись показания температура производят через каждые 10 мл перегонки 

дистиллята. 
 4. После отгона 90% дистиллята нагрев колбы регулируют так, чтобы до конца 

прошло 3-5 мин.Перегонку заканчивают, когда ртутный столбик остановится. В этот 

момент записывают температуру конца перегонки, выключают прибор, снимают верхний 

кожух и дают колбе охладится в течение 5 мин. 
 5. После остывания колбы из нее вынимают термометр и снимают с прибора. 

Оставшийся в колбе остаток сливают в измерительный цилиндр и замеряют с точностью 

до 0,1 мл. 
 
Обработка результатов: 
 
 По результатам перегонки, которые должны быть записаны в виде таблицы, 

строится график перегонки. 
 По вертикали откладываются объем дистиллята в %, а по горизонтали – 
температура . 
 Кривая должна иметь плавный характер и не доходить до 100% на величину 

остатка в колбе и потерь при перегонке, т.е. практически на 2-3%. 
 
Определение октанового числа бензина 
 
 Октановое число – это показатель детонационной стойкости бензина, численно 

равный процентному содержанию изооктана в смеси его с нормальным гептаном, которая 

эквивалентна по детонационной стойкости испытуемому бензину. 
 Оценку детонационных свойств производят на установках с одноцилиндровым 

двигателем, степень сжатия которого можно менять от 4 до 10. 
 Эти установки стандартизированы и испытания топлив на них производят в одних 

и тех же условиях. 
 Октановое число может быть подсчитано по формуле (приближенно соответствует 

октановому числу, определенному исследовательским методом). 
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где tср- средняя температура разгонки топлива; 
      tН.Р. – температура начала разгонки топлива; 
      tК..Р. – температура конца разгони топлива; 
      ρ20

4 – плотность топлива при +20
о
С. 

 
Оформление отчета. 
В отчете должно быть представлено: 
1. Вид нефтепродукта. 
2. Результаты эксперимента. 
3. Расчет по формулам. 
4. Заключение о качестве бензина. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1. Чем объясняется недопустимость содержания ВКЩ в нефтепродуктах? 

2. В чем сущность метода определения ВКЩ? 

3. Что называется плотностью? Еѐ размерность. 

4. Различие между плотностью и удельным весом. 

5. Как изменяется плотность нефтепродуктов с изменением температуры? 

6. Для каких целей необходимо знать плотность нефтепродуктов? 

7. Какие свойства топлива оцениваются по фракционному составу? 

8. Какие параметры фракционного состава приводятся в ТУ или ГОСТах? 

9. Почему в ГОСТах для температуры Н.К. указано «не ниже», а для остальных 

температурных точек «не выше»? 

10. Как скажется на работу двигателя применение топлив с очень высокой и с очень 

низкой температурой Н.К.? 

11. Какие топлива лучше – имеющие более широкий или более узкий фракционный состав 

и почему? 

Литература: 

Ванцов, В.И. Автомобильные эксплуатационные материалы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов СПО. – Рязань: изд-во РГАТУ, 2014 

 

Лабораторная работа 2 (6 часов) 

Определение качества дизельного топлива (кинематическая вязкость, температура 

застывания) 

Цель работы: закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки   

определения качества  дизельного топлива 
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Содержание работы: в процессе работы изучают методику проверки 

кинематической вязкости и температуры  застывания дизельного топлива.  

Приборы и реактивы: 
1. Капиллярный вискозиметр. 
2. Резиновая груша. 
3. Секундомер. 
4. Образец дизельного топлива. 

            

          Задания: 

1. Оценить качество топлива по внешним признакам (цвет, запах, наличие воды и    

наличие механических примесей). 

2. Определить содержание ВКЩ, плотность, кинематическую вязкость, цитановое 

число 

 

            Содержание отчѐта. 

1.Внешний осмотр дизельного топлива: 
Цвет ________________________________________ 
Прозрачность ________________________________ 
Запах________________________________________ 
Наличие воды________________________________ 
Наличие механических примесей________________ 
 

Таблица 5 
2.Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей: 

Окраска водной вытяжки 
Под действием фенолфталеина Под действием метилоранжа 

  
 
Заключение: ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 
3.Определение плотности дизельного топлива . 
Результаты наблюдения и вычисления: 
Температура испытания ,tо ______________________________________ 
Плотность топлива при температуре испытания, ρ

t
4 _________________ 

Средняя температурная поправка плотности, γ _____________________ 
 
Приведение полученной плотности к плотности при +20

о
С по формуле: 

 
Заключение:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________ 

   204
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1. Определение кинематической вязкости дизельного топлива ГОСТ 33-82. 
 
Тип вискозиметра _________________________________________ 
№ вискозиметра __________________________________________ 
Диаметр капилляра,d (мм) __________________________________ 
Постоянная вискозиметра, С(сСт/с) __________________________ 
Температура проведения испытания, tо

С ______________________ 
Время истечения исследуемого образца топлива, сек. 
τ1 ________________ , τ2 _________________, τ3 ________________ 
Среднее время истечения, τср________________________________ 
Кинематическая вязкость при 20

о
С: 

 
2. Определение цитанового числа: 

  Таблица 6 

Показатель Ед. измерения Значение показателя 
Исследование ГОСТ 

1.Наличие воды и механических 

   примесей.                                                

2. Содержание ВКЩ.                                      

2. Плотность при 20
о
С                                

3. Кинематическая вязкость при 
20о

С.                                                          

5. Цитановое число.                                           

 

- 

- 

г/см
3 

 

сСт 

- 

  

 

Выводы по заключению: _________________________________________  

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ 

Порядок выполнения работы: 

 При изучении эксплуатационных свойств топлив для быстроходных двигателей 

нужно особое внимание уделить таким требованиям, как бесперебойная его подача, 

хорошее распыление и смесеобразование, легкая воспламеняемость, плавное и полное 

сгорание. Важным требованием является то, чтобы топливо не вызывало коррозии 

деталей двигателя. 

1. Определение водорастворимых кислот и щелочей в нефтепродуктах. 
           Производится так же, как и для бензина (Работа 1). 

 CV 20

   20

4

20 /5879,18,17.. VЧЦ
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2. Определение плотности дизельного топлива. 
           Производится так же, как и для бензина (Работа 1). 

3. Определение вязкости дизельного топлива. 
Вязкость (внутреннее трение) – свойство жидкости оказывать сопротивление 

относительному перемещению двух слоев и характеризуется величиной динамической 

(абсолютной) и кинематической (удельного коэффициента внутреннего сгорания) 
вязкости. 

     Размерность динамической вязкости в системе СГС – г/см.с. и называется пуазон (п), а 

его  

 сотая доля – сантипуазон (сп). 

        Величина кинематической вязкости численно равна отношению динамической 

вязкости к    плотности. Размерность кинематической вязкости к плотности. Размерность 

кинематической вязкости в системе СГС – см кв/с и называется Стоксом (Ст). Сотую 

долю Стокса называют сантистокс (сСт). 

Вязкость оказывает большое влияние на процессы распыления и смесеобразования 

и является одним из основных параметров, характеризующих эксплуатационные свойства 

дизельных топлив. В ГОСТ на топливо для быстроходных дизельных двигателей 

кинематическая вязкость нормируется при 20
о
С и составляет 2-3 сСт для зимних сортов, а 

для летних – 3-6- сСт. 

Кинематическая вязкость определяется в капиллярном вискозиметре Освальда –

Пинкевича. 

Сущность определения состоит в изменении времени истечения объема продукта, 

заключенного между метами, через капилляр вискозиметра. 

Вискозиметры выпускают с диаметрами капилляров от 0,6 до 2,5 мм. По диаметру 

капилляра вискозиметр выбирают так, чтобы время движения жидкости было не менее 

200 сек. и  не более 600 сек. Для дизельного топлива пригодны вискозиметры с 

диаметром капилляра 0,6 - 0,8 мм. 

Перед определением вязкости вискозиметр нужно тщательно вымыть и высушить, а 

испытуемые продукты очистить от воды. 

Испытуемые нефтепродукты наливают в стакан. На отводный отросток вискозиметра 

надевают резиновую трубку с грушей, широкую трубку вискозиметра закрывают 

пальцем и опускают узкий конец в стакан с нефтепродуктом. Грушей засасывают 

нефтепродукт в объеме двух расширений узкой трубки, быстро переворачивают 

вискозиметр и дают стечь нефтепродукту в расширенную емкость широкой трубки. 

После этого резиновую трубку с отводного отростка надевают на узкую часть 

вискозиметра. 

Заполненный вискозиметр устанавливают на штативе в термостате так,  чтобы верхняя 

шаровая емкость была погружена в жидкость. Выдерживают вискозиметр в термостате 

10-15 мин., чтобы нефтепродукт принял температуру термостата для дизельного 

топлива 20
о
С и приступают к определению времени истечения продукта в объеме 
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срCV 

между двумя метками через капилляр. Через резиновую трубку, надетую на узкую 

часть вискозиметра, с помощью резиновой груши засасывают нефтепродукт вверх так, 

чтобы его уровень был несколько выше шейки между двумя шаровыми емкостями 

вискозиметра. При этом не допускается разрывов жидкости и пузырьков воздуха в 

капилляре. 

Отсоединив трубку, дают возможность жидкости свободно перетекать. Когда ее 

уровень достигает черты между шаровыми емкостями, включают секундомер. 

Останавливают секундомер в тот момент, когда уровень жидкости достигнет черты у 

основания нижней шаровой емкости. 

Опыт проводят не менее 3х раз. Причем расхождение между отсчетами должно быть не 

более 0,4 сек. 

Из трех полученных отсчетов берут среднее арифметическое, переводят его в секунды 

и подсчитывают кинематическую вязкость как произведение постоянной вискозиметра 

(сСт/сек. берется из паспорта вискозиметра) на среднее время истечения нефтепродукта 
(сек.): 

Где τср- время истечения топлива, заключенного между двумя рисками, через капилляр 

вискозиметра С; 

С – постоянная вискозиметра, указанная в его паспорте сСт/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Вискозиметр. 

1 – узкое колено; 2 – верхний объем; 3 – 
верхняя риска; 4 – средний объем; 5 – нижняя 

риска; 6 – капилляр; 7 – нижний объем. 

 

Определение цитанового числа дизельного топлива 
       Цитановое число  определяет воспламеняемость дизельного топлива при работе 

двигателя и характеризует нормальную или жесткую (при очень резком нарастании 

давления в камере сгорания) работу дизеля. 
Чем выше цитановое число, тем лучше воспламеняемость топлива (Ц.Ч. по ГОСТ 305-
82 не менее 45 ед.). При более низком цитановом числе происходит жесткая  работа 

дизеля, а при слишком высоком (более 60…65 ед.) – преждевременное воспламенение, 
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которое приводит к перерасходу топлива, падению мощности и более дымной работе 

дизеля. 
Цитановое число определяют на одноцилиндровых установках с изменяемой степенью 

сжатия, путем сравнения воспламеняемости испытуемого топлива с эталонной смесью, 

состоящей из цетана и альфа-метилнафталина. 
Имеется также множество расчетных формул определения Ц.Ч., например, по 

плотности ρ
20

4 и вязкости V20: 
 

 

 

Оформление отчета: 

В отчете должно быть представлено: 

3. Вид нефтепродукта. 
4. Результаты эксперимента. 
5. Расчеты по формулам. 
6. Заключение о качестве дизельного топлива. 

 

       Контрольные вопросы: 

1. Основные требования, предъявляемые к качеству дизельных топлив. 

2. Что такое динамическая и кинематическая вязкость? Их размерность и единицы 

измерения.? Какое влияние оказывает вязкость топлива на работу 

быстроходных двигателей? 

3. Что называется цитановым числом и как оно определяется? 

4. Какое влияние оказывает химический состав дизельного топлива на жесткость 

работы двигателей? 

5. Причины нагарообразования в дизельных двигателях и меры борьбы с ними. 

6. Марки топлив для быстроходных дизелей. 

 

Лабораторная работа 3 (6 часов) 

Определение качества моторных масел (кинематическая вязкость, температура 

застывания) 

Цель работы: закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки   

определения  качества моторного масла. 

Содержание работы: в процессе работы изучают методику проверки качества 

моторного  

масла и возможности  его применения. 

Приборы и реактивы: 
1. Прибор для определения температуры вспышки. 
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2. Электроплитка. 
          Задания: 

1. Произвести анализ образца масла, определить марку и указать область применения. 

         Содержание отчѐта: 

В отчете должно быть представлено: 
Вид нефтепродукта. 
Результаты эксперимента. 
Расчеты по формулам. 
Заключение о качестве моторного масла. 

Отчет о лабораторной работе по оценке качества моторного масла 

1.Внешний осмотр моторного масла: 
Цвет ________________________________________ 
Прозрачность ________________________________ 
Запах________________________________________ 
Наличие воды________________________________ 
Наличие механических примесей________________ 

 
Таблица 7 

2.Определение наличия водорастворимых кислот и щелочей(работа 1): 
Окраска водной вытяжки 

Под действием фенолфталеина Под действием метилоранжа 
  

 
Заключение:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________ 
 
3.Определение плотности вязкого нефтепродукта. 
Результаты наблюдения и вычисления: 
Температура испытания ,tо ______________________________________ 
Плотность топлива при температуре испытания, ρ

t
4 _________________ 

Средняя температурная поправка плотности, γ _____________________ 
Плотность растворителя при температуре испытания ρ

t
4р 

Приведение полученной плотности к плотности при +20
о
С по формуле: 

Заключение:_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
4.Определение кинематической вязкости вязкого нефтепродукта. 
Тип вискозиметра _________________________________________ 
№ вискозиметра __________________________________________ 
Диаметр капилляра,d (мм) __________________________________ 
Постоянная вискозиметра, С(сСт/с) __________________________ 
Температура проведения испытания, tо

С ______________________ 
Время истечения исследуемого образца топлива, сек. 
τ1 ________________ , τ2 _________________, τ3 ________________ 

   204
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Среднее время истечения, τср________________________________ 
Кинематическая вязкость при 20

о
С: 

 

5. Определение вспышки и воспламенения моторного масла. 
Температура вспышки tоС ___________________ 
Температура воспламенения tо

С ______________ 
 Таблица 8 

Показатель Ед. измерения 
Значение показателя 

 
Исследование ГОСТ 

Содержание ВКЩ 
Плотность при 20

о
С 

Вязкость кинематическая 
Температура вспышки 
Цвет  
Запах 
Прозрачность 
Наличие воды и механических примесей 

- 
г/см

3 
сСт 
tо

С 
- 
- 
- 
- 
 
 

  

Выводы по 

заключению:________________________________________________________  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

     Порядок выполнения работы 

         При работе любой машины свойства моторного масла изменяются: происходит 

его загрязнение механическими примесями, водой, продуктами износа деталей и 

сгорания топлива продуктами окисления масла. Присадки, введенные в масла, при 

работе двигателя срабатываются и масло постепенно утрачивает свои первоначальные 

свойства. Для эффективного использования моторных масел необходимо знание того, 

как влияют отдельные факторы на изменение качества масла. 

В настоящее время периодичность замены моторных масел определяется заводом-
изготовителем и измеряется в километрах пробега автомобиля. Но так как масло 

является конструктивным элементом системы «двигатель – масло», оказывает влияние 

на техническое состояние двигателя, то изменения происходящие в работе систем и 

механизмах двигателя, влияют на изменение качества масла. В связи с этим работавшее 

масло является носителем комплексной информации, позволяющей оценить как 

состояние самого масла, так и состояние двигателя. Поэтому организация 

периодического контроля за состоянием масла в процессе эксплуатации двигателей 

позволит своевременно обнаружить неисправность в двигателе и произвести замену 

масла по его фактическому состоянию. 

 CV 20
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Определения качества моторных масел 

Определение воды и механических примесей. 

Наличие воды в работавшем масле можно определить несколькими способами: по 

характеру горения фильтровальной бумаги, по характеру потрескивания нагретой 

металлической пластины, на которую помещается образец масла. 

Наличие механических примесей в смазочном масле определяется фильтрацией 1:3 или 

1:4 – масло – бензин. 

Наличие смолисто-асфальтовых веществ в масле определяют по жировому пятну на 

фильтровальной бумаге. 

Быстрое сравнительное определение вязкости масла в производственных условиях 

выполняются с помощью полевого вискозиметра, путем сравнения с эталонным 

маслом. 

Определение плотности вязкого нефтепродукта 

При определении плотности вязких нефтепродуктов (смазочных масел) их 

предварительно разбавляют менее вязкими (бензин или дизельного топливо) с заранее 

известной плотностью в пропорции 1:1 или 1:2. 

При составе смеси 1:1: 

где ρ
t
4В  –   плотность вязкого нефтепродукта, г/см

3; 

      ρt
4СМ –  плотность смеси, г/см

3; 

      ρt
4Р     -   плотность растворителя, , г/см

3. 

Полученное значение плотности при температуре опыта приводят к нормальной 

температуре по формуле: 

 

где   – температурная поправка на 1
о
С (таблица 1). 

Определение кинематической вязкости моторного масла 

Вязкостью называется свойство, проявляющееся в сопротивлении, которое оказывает 

жидкость при перемещении ее слоев под действием внешних сил. Это свойство 

является следствием трения, возникающего между молекулами жидкости. 

Вязкость – основной параметр при подборе масла, поэтому большинство масел 

маркируется по вязкости. 

При установлении марки вязкость определяют при трех температурах, при которых 

работают узлы трения. 

t

p

t
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t
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Например, индустриальное масло маркируется по кинематической вязкости мм
2
/с (сСт) 

при 50
о
С, а масло для ДВС по кинематической вязкости при 100

о
С. 

Вискозиметры выбираются при 50
о
С с диаметром капилляра 1,5 – 2,0 мм, а при 100

о
С с 

диаметром 0,8 – 1,0 мм. 

Вязкость определяется по формуле: 

 

      Где τср- время истечения топлива, заключенного между двумя рисками, через капилляр  

      вискозиметра С;  С – постоянная вискозиметра, указанная в его паспорте сСт/с. 

Определение водорастворимых кислот и щелочей 

Следует иметь в виду, что в моторных маслах, содержащих комплексные 
многофункциональные присадки типа ЦИАТИМ 339, ВНИИ НП-360 и др. всегда будет 

слабая щелочная реакция, так как в состав присадки входит моющий компонент со 

щелочной реакцией (Работа №1). 

Температура вспышки и воспламенения масла 

Температурой вспышки масла или темных нефтепродуктов в открытом тигле называют 

минимальную температуру, при которой пары нефтепродукта, нагреваемого в 

определенных условиях, образуют с окружающим воздухом смесь, способную 

вспыхнуть при поднесении к ней пламени. 

Температура вспышки характеризует интенсивность испарения и частично его 

фракционный состав. 

Чем больше давление пара нефтепродукта, тем ниже температура вспышки. 

Следовательно, низкая температура вспышки приводит к повышенному его расходу. 

Температура вспышки лежит в пределах от 130
о 
С до 325

о
С. Для современных 

двигателей  температура вспышки картерного масла двигателя должна быть выше 

200о
С. 

Температурой 

воспламенения называют 

температуру, когда пламя 

удерживается не менее 5 

секунд. 

Рис.5 Прибор для 

 определения температуры 

вспышки в открытом 

тигле. 

СРt CV 
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1-блок управления прибором;  

2-тигль с анализируемым маслом;  

            3-электронагревательный элемент;  

 4-термометр;      5-штатив прибора. 

 

Порядок проведения работы: 

Проведение анализа осуществляют в следующем порядке:  

1.Собирают прибор (рис.5).  

2. Анализируемое масло наливают в тигель, не доливая до верхнего края 12мм. 

3. Включают прибор, регулируя интенсивность нагрева так, чтобы температура 

масла повышалась сначала на 10
о
С в минуту, а за 40

о
С до ожидаемой 

температуры вспышки на 4
о
С в минуту. 

4. За 10
о
С до ожидаемой температуры вспышки проводят по краю тигля на 

расстоянии 10…14 мм от поверхности масла пламенем – это приспособление 

или лучина. 
5. Испытания повторяют через каждые 2

о
С, увеличивая температуру до тех пор, 

пока над поверхностью масла не появится синее, вспыхивающее пламя. 

Температуру, показываемую в этот момент термометром, фиксируют как 

температуру вспышки масла. 
6. Оценку работоспособности масла осуществляют в сравнении с ГОСТом. 

 

            Оформление отчета: 

           В отчете должно быть представлено: 

Вид нефтепродукта. 
Результаты эксперимента. 
Расчеты по формулам. 

                 Заключение о качестве моторного масла. 
 

            Контрольные вопросы: 

1. Назначение смазочных материалов. 

2. Вязкостные свойства моторных масел, индекс вязкости и его определение. 

3. В каких случаях моторные масла могут иметь щелочную реакцию? 

4. Дать определение температуры вспышки нефтепродукта (моторного масла). 

5. С какой целью определяют температуру вспышки от давления пара? 

6. Как зависит температура вспышки от давления пара? 

7. Какое кинематическое значение температуры вспышки масел для 

быстроходных двигателей? 

Лабораторная работа 4 (4 часа) 

 Определение качества пластической смазки 
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Цель работы:  закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки  

проверки качества пластичны смазок. 

Содержание работы: в процессе работы изучают методику проверки качества 

пластичных смазок. 

Приборы и реактивы: 
1. Специальный термометр в комплексе с капсюлем  
2. Пробирка стеклянная, диаметром 40-45мм, длиной 180-200мм. 
3. Стакан стеклянный (химический), емкостью 300-500мм. 
4. Шпатель. 
5. Секундомер. 
6. Штатив. 
7. Электроплитка или газовая горелка. 
8.  
Задание: определить качество пластичной смазки 
 

          Содержание отчѐта: 

Отчет о лабораторной работе по исследованию пластичной смазки. 
 
1.Определение качества смазки простейшим методом. 
Результаты наблюдения: 
Цвет ________________________________ 
Запах________________________________ 
Однородность_________________________ 
Растворимость в воде___________________ 
Растворимость в бензине________________ 
 
2. Определение температуры каплепадения. 
Результаты наблюдения: 
Температура каплеобразования, tо

С ______________________ 
Температура каплепадения, tо

С __________________________ 
Заключение: 
  
3. Определение пенетрации. 
Результаты наблюдений и вычислений: 
Температура смазки, tо

С _____________________________________ 
Время погружения, сек.______________________________________ 
Показания прибора 1_________мм, 2_________мм, 3___________мм 
Среднее арифметическое значение, мм __________________________ 
 
Заключение:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Результаты исследований. 
Таблица 9 

Показатели качества пластичных смазок. 
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Показатель 
Ед. 

измерения 

Значение показателя 
 

Исследование ГОСТ 
1. Цвет 
2. Запах 
3. Однородность 
4. Растворимость в воде; 
                               В бензине. 
5. Температура каплепадения. 
6. Пенетрация при 25

о
С. 

- 
- 
- 
- 
- 

о
С 

мм 

  

  
 Анализ результатов испытания и заключение о качестве. 
 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________ 
  
     Теоретическая часть: 

      Пластичные (консистентные) смазки – особый класс смазочных материалов, 

которые получают загущением смазочных масел (основа смазки) твердыми веществами 

(загуститель). 

Пластичные смазки по своему назначению подразделяются на три группы: 

антифрикционные, консервационно-уплотнительные, канатные. 

Наименование отдельных марок смазок, имеющих широкую область применения, 

складывается из нескольких букв, которые имеют следующее смысловое значение: У – 
универсальные; Н - низкоплавкие, имеющие температуру каплепадения до 65

о
С; С – 

среднеплавкие с температурой каплепадения 65…100
о
С; Т – тугоплавкие с 

температурой капелепадения свыше 100
о
С; В – водостойкие; З – защитные; А – 

активированные; С – синтетические. Цифровой индекс служит для обозначения 

различных марок смазки одного сорта. Например, УСс – 2 является универсальной 

синтетической среднеплавкой смазкой. 

В зависимости от сферы применения смазки делят на смазки общего назначения, 

многоцелевые и специализированные. По работоспособности в различных 

климатических условиях - морозоустойчивые, термостойкие и для умеренной 

климатической зоны. 

Ознакомление с основными внешними признаками смазок 
 
       К числу внешних признаков смазок относятся цвет и однородность. 
Цвет для большинства смазок не является характерным внешним признаком. Многие 

смазки различных марок обладают одинаковым цветом, изменяющимся от светло-
желтого до темно-коричневого. При этом отдельные марки смазок могут иметь 

характерный цвет. Например, графитовая смазка обладает черным цветом, а смазка 

№158 имеет темно-синий цвет. 

Однородность смазки свидетельствует о равномерном перемешивании загустителя с 

маслом. Качественная смазка должна быть однородной, без комков и выделяющегося 

масла. 

Определение основы смазок 
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        Основу, на которой приготовлена смазка, легко определить растворением смазки в 

воде и бензине или расплавлением смазки до образования «жирового пятна». 

Если небольшой комочек смазки поместить в пробирку, добавить воды (желательно 

теплой) и тщательно перемешать, то характер растворения смазки в воде покажет ее 

основу. Если смазки на натриевой основе, то в пробирке образуется мутный мыльный 

раствор и пена. Если смазка на кальциевой основе (солидол), то вода на смазку не 

действует. 

Водостойкость смазок можно определить растиранием комочка смазки между 

пальцами в присутствии воды. При этом консталин намыливается и смывается, а 

солидол нет. 

Жировое пятно позволяет еще более точно определить состав смазок. Основные сорта 

смазок дают характерные жирные пятна. Этим способом можно отличить не только 

солидол от консталина, но также жировой солидол от синтетического, обнаружить 

технический вазелин и т.д. 

Образцы смазок в форме маленьких кусочков или шариков диаметром 3 мм помещают 

на кусок фильтровальной бумаги над плиткой. При этом легкоплавящиеся части смазки 

впитываются бумагой, а тяжелые углеводороды остаются в виде остатка черным 

пятном. 

Технический вазелин УН плавится и впитывается полностью, оставляя ровное и 

светлое пятно. 

Солидол синтетический УСс образует пятно с небольшим мягким остатком посередине. 

Цвет остатка обычно мало отличается от цвета остальной части пятна. В ходе 

подогрева замечается выделение пузырьков за счет наличия в солидолах до 3% воды. 

Солидол жировой УС образует пятно с более плотным и темным осадком посередине. 

Замечается также выделение пузырьков. 

Консталин УТ-1, а также смазка УТВ остаются на бумаге в первоначальном виде, но с 

небольшим масляным ореолом по краям. При сильном нагревании бумага 

обугливается, а смазка все же полностью не расслаивается. Пузырьков при нагреве не 

наблюдается. 

Графитная смазка УСс-А оставляет темное жировое пятно с явно различимыми 

включениями частиц графита. 

Карданная смазка – коричнево-желтая. Ореол желтый. 

Униол – смазка коричнево-желтая. Ореол светло-желтый. 

Литол 24 - смазка коричнево-желтая. Ореол светлый. 

Определение температуры плавления (каплепадения) пластичных    смазок 

(ГОСТ 6793 – 74) 
 
          Область применения пластичных смазок весьма обширна. Исходя из 

многообразия условий работы различных узлов трения, важно при эксплуатации 

строгое выполнение рекомендаций по применению этих смазок. 

Неправильный выбор марки смазки для того или другого узла трения приводит к 

серьезным нарушениям их работы, а часто вызывает и аварию автомобиля. 

Например, при незнании свойств пластичных смазок во время технического 

обслуживания автомобилей часто в ступицы колес закладывают ту же смазку, которой 
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смазывают узлы трения ходовой части (т.е. среднеплавкую смазку СОЛИДОЛ «С»). В 

результате при движении автомобиля и нагреве подшипников ступицы эта смазка 

вытекает из полости ступицы, попадает на тормозные барабаны, тем самым нарушает 

систему торможения автомобиля со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

Так как пластичные смазки переходят из мазеобразного состояния в текучее (плавятся) 

не при строго определенной температуре, а в некотором интервале температур для 

оценки их температурной стойкости единой, вполне определенной температурой, 

принято считать температуру каплепадения. 

Температурой каплепадения называют  температуру, при которой происходит падение 

первой капли смазки, помешенной в чашечку специального прибора, нагреваемого в 

строго определенных условиях. 

Практически установлено, что смазку можно применять в узлах трения, рабочая 

температура которых на 15
о-20о

С ниже, чем температура каплепадения этой смазки. 

 

 

Рис.6 Прибор для определения 

температуры каплепадения 

смазок. 

1 – специальный термометр; 2 – 
пробирка;  

3 – капсюль;  

4 – водяная или глицериновая 

баня;  

5 – электроплитка. 

Порядок выполнения работы: 

Пластичные смазки, отобранные 

из общей пробы, плотно 

вмазываются шпателем в чашечку, следя за тем, чтобы не было пузырьков воздуха. 

Излишек продукта с ее верхней части срезают ножом и вставляют чашечку в гильзу 

термометра до упора верхнего края с буртиком гильзы. 

Выжатую при этом из нижнего отверстия чашечки, смазку необходимо срезать ножом. 

На дно чистой пробирки помещают кружок белой бумаги, который меняют после 

каждого определения. Термометр с капсюлем, заполненный испытуемой смазкой, 

вставляют на пробке в пробирку так, чтобы нижний край чашечки находился на 

расстоянии 25мм от кружка бумаги на дне пробирки. 

Пробирку помещают в стеклянный термостойкий стакан, установленный на 

асбестированную сетку, и укрепляют при помощи держателя штатива в строго 
вертикальном положении так, чтобы дно пробирки находилось на расстоянии 10-20 мм 

от дна стакана. 

Затем в стакан наливают термостатирующую жидкость (воду или светлое масло) до 

высоты 120-150мм от дна стакана. 

Определение температуры каплепадения ведут при постепенном нагревании воды или 

масла в стакане, в котором помещена пробирка с прибором. Когда температура будет 
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ниже на 20
о
С ожидаемой температуры каплепадения испытуемой смазки, нагревание 

проводят так, чтобы температура повышалась со скоростью 1
о
С в минуту. Жидкость в 

банке периодически перемешивают кольцевой мешалкой. 

При испытании отмечают две температуры: каплеобразования, т.е. ту температуру, при 

которой из отверстия чашечки появляется капля смазки, и температуру каплепадения 

или плавления, когда первая капля отрывается и падает на бумагу, помещенную на дно 

пробирки. 

Заключение: температуру каплепадения, полученную в результате определения для 

одной из смазок, необходимо сопоставить с требованиями ГОСТа. 

Определение пенетрации пластичных смазок. 
Одно из основных требований, которому должны отвечать пластичные смазки, - это 

область соответствующей условиям работы пенетрацией, т.е. густотой 

обеспечивающей надежную смазку узла без вытекания. 

Пенетрация, характеризующая густоту (степень мягкости) смазки. Смазку с большим 

числом пенетрации. Определение проводят на приборах, называемых пенетрометром, а 

сопротивление смазки оценивают числом пенетрации. Число пенетрации показывает 

глубину погружения конуса в испытуемую смазку в течение 5 сек., выраженную в 
десятых долях миллиметра. Чем больше число пенетрации, тем мягче (подвижнее) 

смазка. Смазку с большим числом пенетрации (меньшей густотой) применяют зимой и 

наоборот. Для всесезонной смазки число пенетрации должно быть в пределах 200-300. 

Приборы и реактивы: 

1. Пенетрометр с конусом и смесителем. 
2. Коробка металлическая с квадратным основанием 100 х 100 мм и высотой 70+5 

мм. 
3. Термометр стеклянный до 100

о
С с ценой деления 1

о
С. 

4. Секундомер. 
5. Водяная или масляная баня диаметром 200 мм и высотой 110 мм. 
 

Порядок выполнения работы 

Перед определением пенетрации испытуемую смазку загружают вмазыванием в стакан 

смесителя, чтобы в ней не осталось карманов воздуха. Общий объем смазки в стакане 

смесителя должен быть примерно на 15% больше объема стакана. 

После этого плотно завинчивают крышку, и стакан погружают в баню, в которой его 

выдерживают в течение часа при температуре испытания, установленной ГОСТом на 

испытуемую смазку. 

По истечении срока выдерживания стакан вынимают из бани, прикрепляют к подставке 

и приступают к перемешиванию смазки, опуская и поднимая рукоятку смесителя 60 раз 

в течение одной минуты. Окончив перемешивание, отвинчивают крышку, наполняют 

смазкой коробку и ставят ее в баню на 15 мин. при температуре испытания 25
о
С на 30 

мин. – при более высокой температуре испытания. 

Затем коробку со смазкой помещают на стол пенетрометра и тщательно выравнивают 

ножом поверхность смазки (снимают избыток смазки). 

Конус прибора опускают до соприкосновения его нижнего конца с поверхностью 

смазки, а кремальеру – до соприкосновения с плунжером, в котором закреплен 

хвостовик конуса, и ставят стрелки циферблата на нуль. Одновременно пускают в ход 

секундомер и нажимают кнопку пенетрометра, давая конусу свободно погружаться в 
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смазку в течение 5 сек. после чего отпускают кнопку, прекращая этим погружение 

конуса. 

При погружении в смазку конус не должен касаться стенок коробки. 

Определение повторяют 5 раз и за число пенетрации принимают среднее 

арифметическое результатов пяти совпавших определений. 

Перед повторным определением пенетрации приподнимают кремальеру и плунжер с 

конусом, тщательно очищают конус от смазки ватой, смоченной бензином, и насухо 

вытирают, а поверхность смазки в коробке выравнивают, следя за тем, чтобы не 

образовалось воздушных карманов. 

Контрольные вопросы: 

1. С какой целью необходимо знать температуру каплеобразования? 

2. Что показывает величина разности температур каплепадения и 

каплеобразования? 

3. Как определить пригодность пластичной смазки для эксплуатации в том или 

ином узле трения? 

4. Что такое пластичные смазки и область их применения? 

5. Что характеризует пенетрация пластичной смазки? 

6. Чем обуславливается величина пенетрации смазки? 

7. Какие регламентированные условия должны быть выдержаны при определении 

числа пенетрации? 

8. Как изменяется число пенетрации с увеличением температуры? 

 

Лабораторная работа 5 (6 часов) 

Определение качества антифриза 

Цель работы: закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки  

проверки качества  антифризов. 

Содержание работы:  в процессе работы изучают методику проверки качества 

антифризов. 

Приборы и реактивы: 
1. Мерный цилиндр на 100 мл. 
2. Мерная колба на 200 мл. 
3. Бюретка на 25 и 50 мл. 
4. Стакан химический термостойкий на 0,5 л. 
5. Воронка. 
6. Секундомер. 
7. Пипетка. 
8. 0,1 Н раствор соляной кислоты. 
9. 0,1 Н раствор соды. 
10. 0,1 Н раствор едкого натрия. 
11. Раствор метилоранжа. 
12. Дистиллированная вода. 
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13. Фильтры беззольные. 
            

       Задания: 

1. Определение карбонатной жѐсткости. 

2. Определение общей жѐсткости. 

Теоретическая часть: 

        Если рассмотреть те требования, которые предъявляются к жидкостям, которые 

можно использовать в системе охлаждения, то почти по всем показателям для системы 

охлаждения лучше всего подходит «мягкая» вода. Она имеет наибольшую 

теплопроводность и теплоемкость, пожаробезопасна, неядовита, дешева, имеет малую 

вязкость, поэтому как охлаждающая жидкость вода до сих пор имеет 

преимущественное применение, хотя ей присущ ряд эксплуатационных недостатков. 

Один из них - жесткость, которая обуславливается наличием растворимых солей, часть 

из которых при нагревании разлагается и образует на поверхностях системы 

охлаждения двигателя отложения (накипь), ухудшая его охлаждение из-за низкой 

теплопроводности. 

Жесткость воды определяется содержанием ионов кальция и магния и подразделяется 

на общую, карбонатную (временную) и некарбонатную (постоянную). 

Общая жесткость воды характеризуется суммарным содержанием в ней ионов кальция 

и магния. Измеряется жесткость в миллиграмм-эквивалентах на литр воды (мг-экв/л). 

Количество 1 мг-экв/л жесткости соответствует содержанию в 1 л воды 20, 04 мг Ca2+ 
или 12, 16 мг Mg2+. 

Карбонатная жесткость обуславливается содержанием в воде растворенных 

двууглекислых солей кальция и магния. Эти соли при нагревании воды выше 80-85о
С 

разлагаются с выделением в осадке карбонатов кальция и гидроокиси магния, поэтому 

обусловленную ими жесткость называют временной. 

Некарбонатная жесткость (постоянная) вызвана присутствием в воде солей кальция и 

магния (хлоридов, сульфатов, силикатов и др.), которые при кипячении воды не 

выпадают в осадок. 

Воду считают мягкой, если в ней содержится солей до 3 мг-экв/л, средней жесткости от 

3 до 6 мг-экв/л и жесткой при содержании солей более 6 мг-экв/л. Вода, жесткость 

которой более 3 мг-экв/л, перед заправкой системы охлаждения подлежит 

обязательному умягчению. 

Для определения жесткости воды пользуются весовым и объемным способом, при чем 

наиболее широко применяется объемный щелочной способ (существует еще мыльный). 

Щелочной способ основан на осаждении солей жесткости растворами натра и 

карбоната натрия, прибавляемых в избытке. По количеству щелочей, затраченных на 

реакцию осаждения, судят о жесткости воды. 

Порядок выполнения работы: 

1. Определение карбонатной жесткости 
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Предварительно определяют щѐлочность воды (мг-экв/л), которая характеризует 

содержание в ней бикарбонатных, карбонатных и гироксильных ионов в сочетании с 

катионами кальция, магния, натрия и калия. 

Для этого необходимо отмерить мерным цилиндром 100 мл исследуемой воды, 

перелить ее в химический стакан и добавить 3-4 капли метилоранжа, а затем титровать 

точно децинормальным раствором соляной кислоты до перехода желтого цвета воды в 

оранжевый. Расход раствора кислоты дает численно щелочность воды (мг-экв/л). 

Щ=а, 

где Щ=а – число миллилитров соляной кислоты, пошедшей на нейтрализацию 

щелочей, содержащихся в воде. 

Карбонатную жесткость щелочной воды находят следующим образом. 100 мл 

исследуемой воды кипятят 30 минут в колбе, закрытой корковой пробкой со 

вставленной стеклянной трубкой, чтобы вывести в осадок бикарбонаты кальция и 

магния, в то время как бикарбонат и другие соединения, обуславливающие щелочность 

воды, остаются в ней. После кипячения колбу с водой охлаждают. Затем осадок 

отфильтровывают, промывают дистиллированной водой и к фильтрату добавляют в 

счет испарившейся дистиллированную воду (до 100 мл), вводят 3-4 капли метилоранжа 

и титруют точно децинормальным раствором соляной кислоты до перехода желтого 

цвета в оранжевый. Расход кислоты отмечают по бюретке. 

Затем из общего расхода кислоты (а), пошедшей на нейтрализацию солей при 

определении общей щелочности воды, вычисляют то ее количество (п), которое 

затрачено на нейтрализацию бикарбонатов натрия после ее кипячения, и получают 

количество кислоты необходимое для нейтрализации солей карбонатной жесткости, т.е. 

значение карбонатной жесткости (мг-экв/л): 

Жк=а-п 

2. Определение общей жёсткости 
Предварительно ещѐ раз повторяют задачу по определению щелочности: 100 мл 

исследуемой воды нейтрализуют в присутствии метилоранжа децинормальным 

раствором соляной кислоты. При нейтрализации соляной кислотой все углекислые соли 

жесткости переходят в хлористые соединения. 

После нейтрализации воду кипятят 2-3 мин. для удаления углекислого газа. К 

кипящему раствору пипеткой точно приливают 20-25 мл щелочной смеси, состоящих 

из децинормальных растворов соды и едкого натрия. Затем снова 3-4 мин. кипятят, 

полученный раствор с осадком для более полного осаждения солей жесткости. 

Перелив содержимое колбы в металлический сосуд, охлаждают водопроводной водой. 

Охлажденный раствор переливают в мерную колбу на 200 мл. Остаток осадка смывают 

дистиллированной водой и также переливают в мерную колбу, доводят объем до метки 

200 мл. Содержимое мерной колбы тщательно перемешивают,  отфильтровывают 

осадок через беззольный фильтр. 100 мл раствора фильтруют в мерный цилиндр. 

Отфильтрованные 100 мл раствора переливают в сухую коническую колбу и 

нейтрализуют децинормальным раствором соляной кислоты, прибавив 2 капли 

метилоранжа. В этом случае нейтрализуется избыточная, не вступившая в реакцию 
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щелочная смесь. Кислоту осторожно добавляют до появления оранжевого 

окрашивания. 

Общую жесткость воды Жо, мг-экв/л, вычисляют по формуле: 

Ж=с-2в, 

где с-количество миллилитров щелочной смеси, взятой для осаждения солей 

жесткости; 

      в – количество миллилитров соляной кислоты, пошедшей на нейтрализацию 

избыточной щелочной смеси. 

Коэффициент 2 показывает, какая часть раствора, содержащего в мерной колбе, взята 

на титрование. 

Постоянную жесткость воды определяют как разность общей и карбонатной жесткости 

воды: 

 

Жп=Жо - Жк 

 
Содержание отчѐта: 

Отчет по лабораторной работе по определению карбонатной и общей 

жесткости воды. 
1. Источник исследуемой воды и ее физические свойства: 
Источник________________________________________ 
Цвет____________________________________________ 
Запах___________________________________________ 
Прозрачность____________________________________ 
Щелочность воды Ж=а, мг-экв/л ___________________ 
 
2. Карбонатная жесткость (щелочность) воды  
Жк=а-п, мг-экв/л _________________________________ 
 
3. Общая жесткость 
Жо=с-2в, мг-экв\л ________________________________ 
 
4. Постоянная жесткость воды 
Жп=ЖО-ЖК, мг-экв/л ______________________________ 
 

Таблица 10 
Результаты исследования. 

№ 
п/п 

Источник 

исследуемой 

воды 

Кол-во 

исследуемой 

воды, мл 

Израсходовано реактивов, мл 
При определении 

карбонатной жесткости 

0,1 а 

При определении 

общей жесткости 
Щелочной 

смеси в 
0,1 
с 
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Заключение:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 
    

Контрольные вопросы: 

1. Что называется жесткостью воды: единицы ее измерения? 

2. Наличие каких солей обуславливает щелочность воды? 

3. Какие соли обуславливают карбонатную жесткость? 

4. Какие соли обуславливают некарбонатную жѐсткость? 

5. Какие способы умягчения воды Вы знаете? 

Лабораторная работа 6 (4 часа) 

Определение качества лакокрасочных материалов 

Цель работы: 

1. Закрепление знаний об основных лакокрасочных материалах. 

2. Знакомство с методами определения контроля качества лакокрасочных материалов и 

покрытий. 

3. Приобретение навыков по подготовке поверхности к окраске и нанесению на нее ЛКМ. 

4. Приобретение навыков по контролю и оценке качества лакокрасочных материалов и 

покрытий. 

Содержание работы: 

В процессе работы изучают методику проверки качества лакокрасочных материалов и их 

нанесению. 

Приборы и реактивы: 
1. Вискозиметр B3-4 
2. Краскопульт 
3. Наждачная бумага 
 

Задания: 

1. Подготовить металлическую поверхность к окраске и нанести слой грунта. 

2. Произвести шпатлевание. 

3. Оценить малярные свойства краски. 

4. Произвести окраску и оценить адгезию лакокрасочного покрытия и его эластичность. 

5. Оценить твѐрдость лакокрасочного покрытия и его прочность при ударе. 

6. Составить отчѐт о работе. 

Теоретическая часть: 
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Подготовка металлической поверхности к окраске и нанесение слоя грунта 

Лакокрасочные материалы (ЛКМ) наносятся только на предварительно 

подготовленную поверхность, с которой удаляются 

пыль, грязь, следы нефтепродуктов, ржавчина, окалина, остатки негодного старого 

покрытия. 

Сцепление первого слоя покрытия с плохо подготовленной поверхностью 

получается очень слабое. При плохой адгезии коррозия развивается невидимо под 

слоем ЛКМ. Наиболее опасной в этом отношении является окалина, которую следует 

особенно тщательно удалять. Окалина — это продукт окисления поверхности металла 

при взаимодействии с внешней средой. 

Металлические детали, очищенные от загрязнения, как правило, подвергаются 

пассивированию. Под пассивированием, или пассивацией, понимают повышение 

коррозионной устойчивости поверхности металла с помощью создания на ней 

защитной пленки. 

Если пассиватор вводится в состав первого слоя ЛКМ (грунтовки), то процесс 

пассивирования не предшествует окраске, а совмещается с ней. Таким пассиватором 

обычно бывают соли хромовой кислоты (РbCrO4, ZnCrO4). 

Ответственные изделия, работающие в условиях повышенного коррозионного 

воздействия, подвергаются предварительной пассивации (фосфатированию). Для этого 

используется орто- фосфорная кислота или препараты на ее основе. Создаваемая при 

этом на поверхности металла фосфатная плѐнка кроме защитных свойств обладает 

пористым строением, что значительно улучшает адгезию и препятствует 

распространению коррозии при местном разрушении. 

На подготовленную поверхность наносится первый слой покрытия — грунт. 

Он служит для обеспечения высокой адгезии между металлом и последующими слоями 

покрытия. Грунтовка — материал, из которого образуется грунт, наносится кистью, 

распылением или окунанием. Важно, чтобы разрыв во времени между окончанием 

подготовки поверхности под покраску и нанесением грунтовки был как можно меньше. 

6.3.2. Шпатлевание 

Высушенный грунт имеет толщину слоя порядка 15—20 мкм, поэтому видимые 

дефекты на поверхности металла сохраняются. Чтобы их устранить прибегают к 

местному и общему шпатлеванию. Местное шпатлевание выравнивает крупные 
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дефекты. Общее позволяет получить гладкое покрытие по всей поверхности 

окрашиваемой площади. 

При местном шпатлевании шпателем или куском листовой резины наносится слой 

шпатлевки на дефектные участки, при этом его толщина не должна превышать 0,5 мм, 

в противном случае слой получится недостаточно эластичный, будет растрескиваться и 

крошиться. Каждый слой просушивается и шлифуется грубой абразивной шкуркой № 

80—120, затем очищается от пыли и зѐрен абразива. Общее число слоев шпатлевки 

должно быть не более двух. При необходимости окончательное выравнивание 

достигается нанесением на всю поверхность шпаклѐвочного слоя толщиной 50—100 

мкм. После этого проводится сушка и шлифование мелкозернистыми шкурками № 

150—220. При этом шпатлѐвка разбавляется растворителем до необходимой вязкости и 

наносится обычно при помощи краскораспылителя. 

Порядок выполнения работы: 

 Оценка малярных свойств краски 

Готовая к применению краска должна обладать оптимальной вязкостью. При 

повышенной вязкости возрастает толщина пленки одного слоя и снижается ее 

прочность, при пониженной — уменьшается толщина слоя и увеличивается расход 

растворителя. 

Вязкость ЛКМ измеряется в секундах, потребных для вытекания 100 мл его из 

вискозиметра ВЗ-4 (рис. 6.1) через отверстие в дне диаметром 4 мм при температуре 

18—20 °С. Это время должно находиться в пределах от 15 до 45 секунд. Если же 

окраска будет производиться при помощи кисти, то ее вязкость должна составлять от 

30 до 60 секунд. 

 



36 
 

Рис. 6.1. Вискозиметр B3-4: 1 — стакан; 2 — шарик; 3 — штатив 

Для этого вискозиметр заполняется испытуемой краской в количестве 100 мл 

(стандартный вискозиметр ВЗ-4 имеет емкость при заполнении до краев 100 мл), а 

затем по секундомеру определяется время его опорожнения. Секундомер пускается в 

тот момент, когда проволочка вместе с припаянным к ней шариком быстрым 

движением вынимается из емкости. Для точности определения вязкости замеры 

повторяют три-четыре раза и затем выводят среднее арифметическое. 

Кроме того, при приготовлении краски необходимо определить тип растворителя, с 

которым она совместима. Это испытание связано с тем, что краски на основе, 

например, нитроцеллюлозы с бензином не совместимы и при смешивании с ним 

свертываются и выпадают в осадок, в то время как другие являются совместимыми с 

бензином. Краски же на основе нитроцеллюлозы хорошо совмещаются с растворителем 

№ 646, который наиболее распространен и применяется в автомалярном производстве. 

Одним из показателей красок является их укрывистость. Укрывистостъ — это 

способность краски полностью скрывать цвет окрашиваемой поверхности. 

Укрывистость измеряется количеством ЛКМ в г/м
2
, потребным для закрашивания 

пластинки из бесцветного стекла таким количеством слоев, при котором не 

просматриваются черные и белые квадраты у подложенной под пластинку шахматной 

доски. 

От укрывистости зависят расход ЛКМ и число слоев краски в покрытии. Укрывистость 

автоэмалей находится в пределах от 30 до 70 г сухой пленки на 1 м
2 окрашиваемой 

поверхности. 

     Окраска 

Обработанный шпатлевочный слой, а при его отсутствии грунтовочный покрывается 

несколькими слоями краски. Краски наносят теми же способами, что и грунты. Самый 

распространенный способ — пневмораспыление. 

Краску разводят до вязкости 17—30 с по ВЗ-4 и распыляют под давлением сжатого 

воздуха 200—600 кПа. Предварительный подогрев ЛКМ снижает их вязкость, что 

позволяет выполнять работу при пониженном давлении, используя меньшее 

количество растворителя. При этом расход растворителя уменьшается на 30—40 %, а 

толщина слоя покрытия увеличивается в 1,5—2 раза и сокращаются потери на 

туманообразование. 
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            Ручные краскораспылители обеспечивают производительность 100—200 м
2
/ч. 

Сжатый воздух перед распылением рекомендуется очищать от влаги и масла, 

принципиальная схема установки для пневмораспыления приведена на рис. 6.2. Для 

уменьшения колебаний давления сжатого воздуха устанавливают дополнительную 

емкость большого объема — ресивер. На рис. 6.3 показана схема пневматического 

краскораспылителя. При воздействии на спусковой крючок 7 оттягивается со своего 

седла запорная игла 8, при этом поступающий через канал в рукоятке сжатый воздух 

будет вырываться с большой скоростью из сопел распылительной головки 1, образуя 

разряжение в зоне центрального отверстия, освобожденного иглой 8. Краска, 

подаваемая из бачка 2, будет вытекать из этого отверстия, подхватываться, дробиться и 

увлекаться воздушным потоком. 

Сжатый воздух для краскораспылителей обеспечивает любой компрессор, создающий 

давление 300—600 кПа. 

Каждый слой краски проходит этап сушки, а наружные слои могут подвергаться 

шлифованию, полированию и покрытию лаком. 

         В процессе сушки определяют время высыхания от пыли. Это время от начала 

высыхания до появления матового пятна от «дыхания». Спустя некоторое время после 

окраски на покрытии образуется тончайшая полутвердая пленка, на которой при 

выдыхании на нее на расстоянии 10 см от рта немедленно начнут конденсироваться 

выдыхаемые вместе с воздухом пары воды. Начало их конденсации, которое 

обнаруживается по возникновении на поверхности матового пятна, принимается за 

момент завершения высыхания от пыли. 

       Повышение температуры воздуха, при которой происходит сушка, сокращает 

время, отводимое на нее. Некоторые виды эмалей предполагают только горячую сушку. 

Сушку покрытий в естественных условиях используют при окрашивании 

быстровысыхающими ЛКМ (такие, как акриловые, виниловые, нитроцеллюлозные, 

перхлорвиниловые и др.). 

       Продолжительность сушки можно сократить, используя технологию нанесения 

слоев покрытия «сырой по сырому». В этом случае на грунтовку или первый слой 

эмали, высушенные до исчезновения отлипа (сушат примерно 10—15 мин) наносят 

последующий слой ЛКМ. Этот слой сушат требуемое время (от 24 до 48 часов), при 

этом хорошо просыхают и недосушенные первые слои. 
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1 — компрессор; 2 — масловлагоотделитель; 3 — ресивер; 4 — гибкий шланг; 5 — 
краскораспылитель 

Рис. 6.2. Схема установки для пневматического распыления:  

 

1 — распылительная головка; 2 — бачок для краски; 3 — корпус распылителя; 4 — 
запорный винт; 5 — ручка; 6 — прокладка; 7 — спусковой крючок; 8 — запорная игла 

Рис. 6.3. Пневматический пневмораспылитель:  

Высушенные ЛКМ должны обладать определенными показателями качества, к 

которым относятся укрывистость, адгезия, прочность при ударе, прочность при изгибе 

и при растяжении, а также твердость. 

Содержание отчѐта. 

Отчѐт должен содержать основные принципы работы с лакокрасочными материалами 

различных типов подвесок автомобилей с их пояснением. 
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Контрольные вопросы: 

1. Материалы, применяемые при окраске. 

2. Технология окрашивания полимерных деталей. 

3. Виды дефектов покрытий и причины их возникновений. 

4. Работы по подготовке поверхности к окрашиванию. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Условием надѐжной работы автотранспортных средств является не только 

совершенство конструкции, но и высокое качество изготовления и ремонта. Поэтому в 
профессиональной подготовке будущих техников немаловажное значение имеет изучение 

технологии ремонта узлов и агрегатов транспортных средств, овладение технологией 

восстановления деталей автомобилей. 

В процессе освоения МДК 01.03 Технология восстановления деталей и капитального 

ремонта автомобилей изучаются основы проектирования технологических процессов 

восстановления деталей, ремонта узлов и агрегатов автомобилей, а также рассматриваются 

технологические процессы капитального ремонта автомобилей и агрегатов, основы 

проектирования авторемонтных предприятий. 

Цель практических и лабораторных занятий - сформировать у будущего техника 

умения и навыки, достаточные для того, чтобы работая в любой авторемонтной или 

автотранспортной организации, на станции технического обслуживания, он мог 

осуществить технологический процесс восстановления деталей и узлов автомобиля, 

обеспечивающий их высокое качество и надежность. 
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Содержание практических (лабораторных) занятий 

Тема 1. Способы и технология восстановления деталей автомобилей. 
 
Тема 1.1. Способы восстановления деталей автомобилей 
 
Тема  лабораторного занятия 1.Выбор вида сварки при замене или восстановлении 

панелей кузова автомобилей. 
 
Цель работы- ознакомление с основными принципами выбора вида кузовной сварки, 

области применения и особенности каждого вида при замене или восстановлении панелей 

кузова автомобиля. 
  
Оборудование для реализации каждого вида кузовной сварки.  

Теоретическая часть 

Газовая сварка. Благодаря универсальности применения и невысокой стоимости 

оборудования газопламенная обработка широко используется в кузовном ремонте для 

сварки, резки, разогрева заржавевших болтов и гаек, правки металла. 

К достоинствам газовой сварки относится то обстоятельства что горящая смесь не 

только является источником теплоты в зоне сварки, но и образует газовую подушку, 

защищающую сварочную ванну от взаимодействия с атмосферой. 

Нагрев зоны сварки осуществляется специальными сварочными горелками, номера 

наконечников которых выбирают в зависимости от толщины свариваемого металла (в 

соответствии с данными приведенными в таблице). 

 

Номер 

наконечника 

горелки 

Толщина 

свариваемого 

металла(сталь),мм 

Диаметр отверстия 

мундштука, мм 
Диаметр 

отверстия 

инжекторной 

смесительной 

камеры, мм 

1 0,5-1,0 0,25 0,85 0,80 

2 1-3 0,35 1,25 1,15 

3 3-4 0,45 1,60 1,50 

4 5-7 0,60 2,0 1,90 

5 8-10 0,75 2,50 2,30 



6 12-16 0,95 3,0 2,80 

7 18-30 1,20 3,80 3,50 

 

В качестве горючего газа могут применяться водород, метен, пропан, ацетилен и др. 

Для кузовной сварки в качестве горючего газа повсеместно используются ацетилен или 

пропан. Ацетилен позволяет получить факел пламени с температурой 3 100... 3 200 °С. 

В связи с взрывоопасностью ацетилена его транспортируют и хранят в растворенном 

виде. Ацетиленовый баллон на три четверти залит ацетоном, в одном литре которого 

растворяется до 200 л ацетилена. Таким образом, в обычном 40-литровом баллоне при ком-
натной температуре и давлении 0,5 МПа содержится 6000...7 000   ацетилена. Наличие 

пористого заполнителя в баллоне делает обращение с ацетиленом практически безопасным. 

Основным недостатком газовой сварки является медленный разогрев сварной зоны. Это 

вызывает разогрев большого объема металла, прилегающего к сварочной ванне, коробление 

свариваемых панелей, что ограничивает возможность выбора формы сварного соединения. 

С помощью газовой сварки выполняют в основном стыковые соединения, так как получить 

качественное соединение  деталей внахлестку очень трудно, да и срок службы сварного 

соединения в этом случае очень мал из-за низкой коррозионной стойкости. 

 Газовая сварка выполняется двумя способами: левым и правым . 

Левый способ применяется для сварки стали толщиной менее 3 мм при выполнении 

кузовных работ. Смысл его состоит в прогреве металла перед сваркой, но не в перегреве 

расплавленного металла — это приводит к образованию отверстия. Сварка левым способом 

производится при наклоне горелки под утлом 45° к металлу. Горелка движется в 

направлении создаваемого шва. Присадочный пруток движется перед горелкой вместе со 

сварочной ванной. Наконечник горелки движется, совершая круговые и полукруговые 

движения, вдоль сварного шва или соединения. 

Правый способ отличается от левого направлением сварки. Горелка движется перед 

расплавленным пятном и перед прутком, образуя шов. Пламя, направленное на сварочную 

ванну, поддерживает горячим основной металл (материал свариваемых частей). Это 

необходимо для качественного проплавления металла при соединении толстых стальных 

листов, которое заключается в полном совместном расплавлении свариваемого металла и 

присадочного металла при сварке. В противном случае качество шва будет низким 

 

Рисунок  1 - Левый [а] и правый [б) способы газовой сварки 



 

Для обеспечения равномерного и аккуратного шва при соединении деталей 

предварительно выполняется прихватка — один короткий сварной шов, удерживающий 

детали вместе, с предварительным подогревом металла. 

Шов меньшего размера получают при сварке стыка двух деталей без присадочного 

прутка. Такой способ обеспечивает меньший нагрев и минимальную деформацию металла, 

однако, требует абсолютно беззазорного соединения деталей, подлежащих сварке. 

 

Полуавтоматическая сварка в среде защитного газа. Сварка 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. 

По сравнению с обычной дуговой сваркой полуавтоматическая сварка в среде защитного 

газа имеет следующие достоинства: 

- процесс подачи плавящегося электрода механизирован, и скорость сварки тонколистовой 

стали сплошным швом возрастает л: 20 м/ч, тогда как скорость ручной газовой сварки 

составляет всего 5м/ч; 

- зона термического влияния свариваемых деталей уменьшаете» в 4 раза, что ведет к 

повышению прочности и долговечности отремонтированных кузовов; 

-повышается качество сварного шва на тонкостенных деталях , что обусловлено изоляцией 

столба дуги сварочной ванны от кислорода и азота воздуха вследствие избыточного 

давления подаваемого защитного газа; 

- сварку можно выполнять во всех пространственных положениях и в труднодоступных 

местах благодаря высокому коэффициенту постоянства дуги и непрерывной подаче 

электродной проволоки; 

- при сварке не требуется флюс и электродная обмазка, а также очистка оплавленного 

металла от шлаковой корки; 

- уменьшается склонность металла к образованию пор при сварке умеренно ржавых 

деталей; 

- снижается расход электродного материала за счет уменьшения отходов и применения 

более тонкой электродной проволоки; 



- деформация свариваемых деталей почти полностью исключается, так как процесс сварки 

ведется короткой дугой в среде защитного газа, что ограничивает распространение 

теплоты по поверхности металла. 

Техника полуавтоматической сварки в среде защитного газа достаточно проста. 

Главной задачей сварщика является поддержание постоянного вылета электрода, 

равномерное перемещение горелки вдоль шва и сохранение определенного наклона 

газового наконечника относительно заготовки детали и направления перемещения 

электрода. Существует несколько типов газовых наконечников: для сварки непрерывным 

швом, для точечной сварки и для сварки шпилек, используемых при правке кузовных 

панелей. 

Схема процесса полуавтоматической сварки в среде защитного газа показана на 

рисунке 2 . Поток 2 газа (С02) подается через газовый наконечник 4 в зону дуги 8 и 

сварочной ванны 7, изолируя свариваемую деталь 6 и каплю расплавленного металла 5 от 

окружающего воздуха. Электродная проволока 1 автоматически подается через токовый 

наконечник 3. 

Внутренняя изоляция газовых наконечников позволяет работать даже при касании ими 

свариваемой детали. Импортные газовые наконечники имеют специальное покрытие, 

уменьшающее налипание брызг металла на их внутреннюю поверхность. 

Качество сварного шва зависит от степени износа внутреннего отверстия токового 

наконечника: при изношенном отверстии ухудшается электрический контакт, что 

приводит к нестабильности дуги и повышенному разбрызгиванию металла. Поэтому 

токовый наконечник является таким же расходным материалом, как и сварочная 

проволока или газ. 

Недостаточная скорость подачи проволоки или чрезмерно малый расход защитного газа 
приводят к сильному перегреву наконечника и быстрому его изнашиванию 

 

Рисунок 2. Схема процесса полуавтоматическое сварки в среде защитного газа: 

1— электродная проволока; 2 — поток газа; 3 — токовый наконечник; 4 — газовый наконечник; 5 — 
капля расплавленного металла; 6 — деталь; 7 — сварочная ванна; 8 — дуга 

 



Недостаток газа вызывает перегрев сварочной ванны с возможным прожогом металла, а 

избыток — повышенное растекание и перегрев периферийных областей шва, из-за чего в 

дальнейшем возникают механические напряжения. 

Использование в полуавтоматах проволоки, не предназначенной для этого вида работ, а 

также сварка без защитного газа абсолютно недопустимы, так как повышенное искрение и 

брызги металла моментально выводят из строя сварочную головку. Прочность соединения в 

этом случае крайне низкая. 

При сварке металлических листов толщиной примерно 1 мм расход газа не должен 

превышать 8... 12 л/мин, при этом однолитрового баллона в малогабаритном полуавтомате 

должно хватить на 1 ч непрерывной работы, что позволяет выполнить шов длиной примерно 

40... 50 м. 

Для сварки стальных элементов при кузовном ремонте обычно применяется проволока 

Св-08Г1С или Св-08Г2С, содержащая примерно 2 % кремния и 1 % марганца для 

раскисления металла в сварочной ванне. Проволока малого диаметра (0,6...0,8 мм) позволяет 

получать токи высокой плотности и реализовать мелкокапельный (или струйный) перенос 

металла. Проволока диаметром 1... 1,6 мм обеспечивает большую производительность, но 

при этом сила сварочного тока превышает 300 А. 

Омеднение предохраняет проволоку от коррозии и обеспечивает хороший контакт с 

токовым наконечником. Однако, присутствие меди в сварочной ванне несколько снижает 

прочность сварного шва. Применение же проволоки без покрытия позволяет добиться 

хороших результатов только в том случае, если исключается коррозия ее поверхности при 

хранении. Даже следы ржавчины вызы повышенное искрение, разрывы дуги и 

разбрызгивание распаленного металла. 

Существуют и порошковые проволоки, допускающие сварку без защитного газа. Но в 

этом случае необходим аппарат, оснащенный инвертором или устройством для 

переключения полярности. 

При выполнении сварочных работ для получения качественного шва необходимо 

соблюдать определенные условия: 

- при вертикальном положении газового наконечника металл прогревается достаточно 

равномерно, но при этом затрудняется наблюдение за дугой; мелкие капли металла из зоны 

сварки попадают на газовый наконечник, уменьшая срок его службы; 

- при наклоне электрода в сторону, противоположную направлению перемещения, углом 

вперед, положение улучшается, но глубина провара уменьшается, а шов становится шире; 

снижается вероятность прожога тонкого металла; разбрызгивание сокращается до 

минимума; 

 

- при наклоне горелки в сторону, противоположную направлению перемещения, утлом 

назад за счет дополнительного нагрева металл остается жидким более продолжительное 

время, глубина проплавления увеличивается, а шов становится уже. Поэтому 

сварку вертикальных швов следует выполнять утлом назад, направляя дугу на 

» 



переднюю часть сварочной ванны, что предотвращает стекание металла вниз и 

способствует увеличению проплавления шва, а также исключает натеки по его 

краям. 

Тонкая настройка параметров сварки сводится к регулированию скорости подачи 

проволоки при среднем значении напряжения. Регулирование заканчивается, когда 

достигнуто устойчивое горение дуги. Уточнить параметры настройки можно путем 

анализа формы и качества полученного шва. Решающую роль здесь играет опыт сварщика. 

Ход лабораторного занятия: 

1.Изучить предпочтительные области использования различных видов кузовной сварки. 
2. Ознакомиться с образцами материалов, используемых на автосервисных предприятиях 

для выполнения различных видов кузовной сварки. 
3.Изучить особенности технологии каждого вида кузовной сварки. 
4.В отчете  дать перечень используемого сварочного оборудования, его параметры и 

рекомендации по рациональному использованию. 
 

Контрольные вопросы 
1.С какой целью применяется сварка при кузовном ремонте. 
2.Каковы достоинства газовой сварки. 
3.Чем определяется выбор номера газовой горелки. 
4.Какие газы могут использоваться в качестве горючих при кузовной сварки. 
5.Как транспортируют и хранят ацетилен. 
6.Каковы недостатки газовой сварки. 
7.Какие виды соединений доминируют при газовой сварке и какие – при 

полуавтоматической сварке в среде защитного газа. 
8.Какие способы перемещения горелки и когда используются при газовой сварке. 
9. Что представляют собой прихватки и каково их назначение при сварке. 
10.Каковы особенности полуавтоматической сварки в среде защитного газа. 
11.Какими достоинствами обладает полуавтоматическая сварка в среде защитного газа. 
12.В чем заключается техника полуавтоматической сварки в среде защитного газа. 
13. Как устроен газовый наконечник и почему он относится к расходным материалам. 
14. К чему приводит недостаточная скорость подачи проволоки или слишком малый расход 

защитного газа. 
15.Проволока каких марок используется при сварке сталей. 
16. Как избавиться от налипания брызг металла на наконечник. 
 
Тема лабораторного занятия 2. Экспериментально- расчетное определение 

оптимальных параметров контактной шовной сварки и проверка прочности сварного 

соединения. 
 
Цель работы – изучение теоретических основ контактной сварки, знакомство с сварочным 

оборудованием, выработка навыков определения параметров контактной шовной сварки и 

проверки прочности сварного соединения. 
Оборудование –МШМ- 25М-1, образцы листовой стали, 

Теоретическая часть 
 

Все сварочные процессы по методу объединения соединяемых поверхностей делятся 

на сварку плавлением и сварку давлением При сварке давлением соединение заготовок 

достигается путем совместной пластической деформации соединяемых поверхностей. 

Пластическая деформация осуществляется за счет  приложения внешнего усилия; при этом 



материал  в зоне соединения, как правило, нагревают с целью повышения пластичности. В 

процессе деформации происходит смятие неровностей, разрушение окисных пленок, в 

результате чего обеспечивается плотный контакт между заготовками. Возникновение 

межатомных связей в этих условиях приводит к прочному соединению деталей. К сварке 

давлением относятся : контактная, индукционная, диффузионная, ультразвуковая, 

газопрессовая, сварка трением и холодная сварка.  

Контактной сваркой называется процесс соединения металлических деталей, 

осуществляемый при нагреве их электрическим током с приложением механических усилий.  

 Особенностью ее является быстрый нагрев зоны сварки за сотые доли секунды в 

связи с применением токов больших величин ( иногда более 100 00 А) при сварочном 

напряжении до 10 В. После того как соприкасающиеся части свариваемых деталей в 

результате нагрева переходят в пластическое, а иногда – в оплавленное состояние, ток 

выключают и производят сжатие деталей, что обеспечивает их сваривание, за счет диффузии 

атомов в пограничных слоях заготовки 

Количество тепла, выделяемого в зоне сварки, определяют по формуле Ленца – Джоуля: 

Q = 0,24 I2 R t 

Q- количество тепла, Дж; 

I – сила сварочного тока, А; 

R- общее сопротивление зоны сварки,Ом; 

t- время нагрева, сек. 

 Основное влияние на нагрев оказывает сила сварочного тока, Например: при данном 

количестве тепла, расходуемом за один сварочный цикл, увеличение силы сварочного тока 

вдвое приведет к уменьшению времени нагревания более чем в 4 раза. 

 Контактная сварка характеризуется высокими производительностью, степенью 

механизации и автоматизации, малыми сварочными деформациями конструкции и не 

требует вспомогательных материалов( флюсов, присадочной проволоки, защитных газов). В 

подавляющем большинстве случаев отсутствуют вредные выбросы, и в связи с этим не 

требуется специальных вентиляционных устройств. 

  Наиболее широкое применение получили следующие основные виды контактной 

сварки: стыковая, точечная и роликовая ( шовная)., рельефная и конденсаторная  

Стыковая сварка. 

 Процесс неразъемного соединения деталей по всей поверхности соприкосновения с 

местным нагревом током, протекающим через них, и пластической деформацией – осадкой( 

сжатием). Осуществляется на специальных машинах ручного и автоматического действия.  

Существуют следующие способы стыковой сварки. 

1) стыковая сварка сопротивлением 



Заготовки, установленные и закрепленные в стыковой машине, прижимают одну к другой 

усилием определенной величины после чего по ним пропускают электрический ток. При 

нагревании металла в зоне сварки до пластического состояния происходит осадка. Ток 

выключают до окончания осадки. Этот способ сварки требует механической обработки и 

тщательной зачистки поверхностей торцов заготовок. Неравномерность нагрева и окисления 

металла на торцах заготовок понижают качество сварки сопротивлением, что ограничивает 

область ее применения. 

2)стыковая сварка непрерывным оплавлением. 

 Она состоит из двух стадий: оплавление и осадки. Заготовки устанавливают в зажимах 

машины, затем включают ток и медленно сближают их. При этом торцы заготовок касаются 

в одной или нескольких точках. В местах касания образуются перемычки, которые 

мгновенно испаряются и взрываются. Взрывы сопровождаются характерным выбросом из 

стыка мелких капель расплавленного металла. При дальнейшем сближении заготовок 

образование и взрыв перемычек происходит на других участках торцов. В результате 

заготовки прогреваются в глубину, а на торцах заготовки возникает тонкий слой 

расплавленного металла, облегчающий удаление окислов из стыка. В процессе оплавления 

заготовки укорачиваются на заданный припуск. Оплавление должно быть устойчивым, 

особенно перед осадкой. При осадке скорость сближения заготовок резко возрастает, 

осуществляя при этом пластическую деформацию на заданный припуск. Осадку начинают 

при включенном токе и завершают при выключенном. 

 Такой способ сварки обеспечивает равномерный прогрев заготовок  по сечению и 

позволяет получать стабильное качество стыков. 

2)стыковая сварка прерывистым оплавлением 

Перед началом процесса оплавления заготовки подогревается в зажимах машины 

периодическим смыканием и размыканием при постоянно включенном токе. При этом 

происходит процесс прерывистого оплавления, и заготовка укорачивается на заданный 

припуск. Выдержка при замыкании 0,5 – 3 с, а при размыкании 2-6 с. Количество замыканий 

от 1 до нескольких десятков в зависимости  от размеров сечения заготовок. 

 Применение  такого способа сварки позволяет предупредить резкую закалку( а значит 

получить более пластичные стыки), снизить требуемую мощность машины или  на машине 

данной мощности сваривать заготовки с большей площадью сечения., осуществить осадку 

при меньшем усилии, сократить общий припуск на сварку. 

Область применения: 

- удлинение конструктивных элементов( сврка рельсов, труб, арматуры железобетона и др.) 

-соединение деталей из разнородных металлов и сплавов ( сварка быстрорежущей стали с 

поделочной в производстве инструмента) 

- образование деталей замкнутого контура из гнутых, вальцованных или штампованных 

заготовок ( сварка звеньев цепей, ободов колес и др.). 

Точечная сварка 



 Вид контактной сварки, при которой заготовки соединяются  в отдельных местах, условно 

называемыми точками, причем одновременно могут свариваться одна, две или несколько 

точек; их положение определяется размещением или установкой электродов точечной 

машины. Нагрев металла происходит при замыкании сварочной цепи. При этом наибольшее 

количество теплоты выделяется на участке наибольшего сопротивления цепи, т.е в месте 

контакта свариваемых листов. Здесь металл расплавляется и после выключения тока и 

осадки на образовавшейся металлической ванне кристаллизуется сварная точка. 

R=2Rз+2Rд+Rк 

Rк    2Rз +2Rд 

Rз – сопротивление зажимов 

Rд – сопротивление детали; 

Rк – сопротивление контакта. 

Rк по величие значительно превосходит сопротивление любого другого участка сварочного 

контура и поэтому место контакта нагревается наиболее сильно. 

Ток и усилие сжатия заготовок устанавливают постоянными или изменяют по 

определенному графику в течении цикла сварки одной точки. Характер их изменения 

определяется толщиной и материалом свариваемых заготовок. Область применения: 

- соединение внахлестку листов и профилей из стали и цветных металлов для получения 

каркасов с обшивкой( сварка элементов кузова  легковых автомобилей, кабин грузовых 

автомобилей и др.) 

-изготовление штампосварных конструкций посредством сварки тонких штампованных 

деталей сложной конфигурации (сварка двери автомобиля и др.) 

-образование арматурных сеток и каркасов для железобетона (сварка вкрест стержней). 

Роликовая  ( шовная) сварка 

Вид контактной сварки, при которой между свариваемыми деталями создается 

прочный непрерывный или прочноплотный шов, образуемый последовательным  рядом 

частично перекрывающих  друг друга сварных точек. Заготовки устанавливаются между 

вращающимися роликами ( или между роликами и оправкой) на которые действует усилия 

сжатия механизма давления и к которым подведен электрический ток. Роликовая сварка 

может быть одно и двух сторонней. Наиболее распространненой является двух стороння 

сварка; односторонняя применяется при изготовлении громоздких узлов в крупносерийном 
производстве( крыша вагона).Существуют следующие виды роликовой сварки: 

1)непрерывная сварка. Она осуществляется при непрерывном включенном токе и 

непрерывном вращении роликов. Толщина свариваемого металла не более 1,0 мм. Таким 

способом осуществляется сварка неответственных деталей из низкоуглеродистой стали. 

Недостатка является перегрев роликов и заготовок, невысокое качество сварки, 

относительно низкая стойкость электродов.2)прерывистая сварка. Осуществляется при 

импульсном включении тока и непрерывном вращении роликов. Это наиболее 



распространенный способ роликовой сварки. Прерывистое включение тока снижает 

перегрев роликов и заготовок, повышает качество сварки и стойкость роликов. Толщина 

свариваемого листа не более 3,0 мм. Используется для сварки различного вида 

сталей.3)Шаговая роликовая сварка. Осуществляется при импульсном включении тока и 

неподвижных роликах. Вращение роликов происходит при выключенном токе. При таком 

способе сварки наименьший нагрев роликов и заготовок. Таким способом сваривают 

алюминиевые сплавы и плакированные металлы. 

Область применения: 

-сварка мелких деталей в массовом производстве. 

- получение прочноплотных швов( сварка баков в автомобилестроении, тары огнетушителей 

и др.) 

Режимы сварки 

Сварка может производиться на мягких и жестких режимах 

Мягкий режим характеризуется большей продолжительностью времени сварки, плавным 

нагревом, уменьшенной мощностью. Применяется для сварки углеродистых, 

конструкционных, низколегированных сталей и сталей склонных к закалке. Усилия сжатия 

Р до 0,4 МПа 

Сила сварочного тока I от 90 … 160 А/ мм
2 

 время протекания тока t от 1…3 сек 

 Жесткие режимы характеризуются повышенной производительностью, в связи с 

уменьшением времени сварки, увеличением усилия сжатия и концентрированным нагревом. 

Применяются для сварки нержавеющих сталей, алюминия, меди и медных сплавов, 

ультратонкого металла толщиной до 0,1 мм Усилия сжатия Р до1 МПа 

Сила сварочного тока I от 160 … 320 А/ мм
2 

 время протекания тока t от 0,001 до 0,1 сек 

Общие сведения о машине МШМ-25М-1. 

В корпусе 12 машины помещен сварочный трансформатор 8. На верху корпуса расположен 

механизм вращения роликов. Электродвигатель 4 через эластичную муфту 5,механический 

редуктор 6, карданный вал 3 и червячный редуктор 2 передает вращение на роликовый 

электрод 1. Скорость сварки изменяют перестановкой сменных шестерен.  С левой стороны 

корпуса расположен переключатель ступеней мощности, борновая доска 10, выключатель 14 

и предохранительные пробки 13 . 

Основные узлы МШМ- 25М- 1 

СТАНИНА ( корпус) – сварная или литая, служит для крепления на ней остальных узлов 

машины. СВАРНОЙ ТРАНСФОРМАТОР – служит для получения в сварочной цепи 

большого тока при относительно низком напряжении. Трансформатор состоит из 



сердечника, секционной первичной обмотки с отводами, вторичного витка с контактными 

колодками и трубками водяного охлаждения. Сердечники изготавливают из листовой 

электротехнической стали. Вторичные витки изготавливают из тонкой медной фольги, 

сварными из медных труб, литыми из алюминия или вырезают из тонколистовой меди. 

Первичную обмотку трансформатора выполняют в виде цилиндрической или дисковой 

катушки, от которой отходят провода для подключения ее к сети и переключателю ступеней 

мощности.Одной из характеристик сварочного трансформатора является 

продолжительность включения ПВ, которым определяется отношение продолжительности 

включения тока в течении одного сварочного цикла. Для большинства трансформаторов ПВ 

составляет 50% и более. 

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СТУПЕНЕЙ МОЩНОСТИ – служит для ступенчатого 

регулирования сварочного тока. Увеличивая или уменьшая количество витков первичной 

обмотки, включенных в сеть, соответственно изменяет напряжение на концах вторичного 

витка. В зависимости от мощности машины применяют штепсельные, пластинчатые, 

втычные переключатели и переключатели со скользящими контактами. 

МЕХАНИЗМ СЖАТИЯ – электромеханический, должен обеспечивать приложение 

усилия к свариваемым деталям в течение довольно продолжительного времени сварки . 

После включения электродвигателя и нажатия на педаль пуска кулачок давления 

поворачивается на 180
0 

и сжимает электроды. В это время полумуфты выходят из 

зацепления, и электроды остаются сжатыми до конца сварки. Затем 2-х полюсный 

механический контактор включает сварочный ток. При отпускании педали полумуфты снова 

заходят в зацепления, кулачок поворачивается на 180
0 

, ток выключается и давление 

снимается. 

МЕХАНИЗМ ВРАЩЕНИЯ РОЛИКОВ – обеспечивает принудительное вращение 

верхнего ролика. Нижний ролик вращается за счет трения его рабочей поверхности о 

передвигающеюся  поверхность свариваемой детали. Вращение от электродвигателя 1 через 

муфту 2, редуктор 3 со сменными шестернями 4, коническую пару 5, карданный вал 6, 

червячный редуктор 7, коническую пару 8 передается валу 10, на котором жестко закреплен 

роликовый электрод.Скорость сварки регулируется ступенчато при помощи сменных 

шестерен 4. 

СИСТЕМА ТОКОПРИВОДА - представляет собой скользящие токоприводы через 

вращающиеся токоведущие оси, на которых крепятся роликовые электроды. 

ХОБОТЫ ( консоли или плечи) – служат для подвода тока от вторичной обмотки 

трансформатора и подачи усилия от механизма сжатия непосредственно к электродам. 

Хоботы изготовляют из меди или бронзы. 

ЭЛЕКТРОДЫ – являются рабочими инструментом машины. Они подводят 

электрический ток непосредственно к свариваемым деталям. Для изготовления электродов 

применяется холоднокатаная нагартованная медь или специальные медные сплавы, 

обладающие большой твердостью и высокой тепло- и электропроводностью( например 

хромоцинковая бронза). 



СИСТЕМА ВОДНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ- служит для охлаждения вторичного витка 

сварочного трансформатора, контактных колодок, хоботов и роликовых электродов. Для 

этой цели в токоведущих частях сверлят отверстия. Иногда по периферии охлаждаемой 

поверхности приваривают трубки, по которым течет вода. Охлаждение роликовых 

электродов может быть внутренним или наружным  В последнем случае проточная вода 

подводится к роликам по медным или латунным трубкам и отработанная сливается в 

поддон. 

ВКЛЮЧАЮЩЕЕ(ВЫКЛЮЧАЮЩИЕ) УСТРОЙСТВО -  это механические 

выключатели или электромагнитные и игнитронные контакторы, которые служат для 

включения первичной обмоткт трансформатора. 

ПРЕРЫВАТЕЛИ ТОКА -  позволяют осуществить шовную сварку с непрерывной 

или прерывистой подачей сварочного тока. Для прерывания в цепь первичной обмотки 

трансформатора включают прерыватели тока. Они бывают механические, игнитронные и др.   

Механический асинхронный прерыватель кулачкового типа ( рисунок 4) . В нем 

замыкание и размыкание контактов 1 и 2  включенных в цепь первичной обмотки 

трансформатора происходит с помощью роликов 4, укрепленных на диске 3. Диски 

вращаются от электродвигателя. Устанавливая на диске то или иное число роликов можно 

получать различную частоту прерывания тока. 

Экспериментально- расчетная часть работы 

1.Рассчитать параметры сварки для образцов разной толщины; результаты занести в 

таблицу. 

2. В соответствии с полученными данными выполнить сварочные работы на 

образцах. 

 
Ход  лабораторного занятия: 

1.Рассчитать параметры сварки для образцов разной толщины, результаты занести в 

таблицу. 
2. В соответствии с полученными данными выполнить сварочные работы на образцах. 
3.Сопоставить расчетные данные с табличными значениями этих параметров. 
4.Дать заключение о прочности сварного соединения для каждой пары образцов 

определенной толщины. 
 

Контрольные вопросы. 
1.Дать определение контактной сварки. 
2.Привести виды контактной сварки. 
3.Каковы особенности контактной шовной сварки. 
4.Какое оборудование применяют для контактной шовной сварки. 
5.Чем регулируется мощность сварочного тока. 
6.Как сказывается изменение усилия сжатия на качество сварного соединения. 
7.Что собой представляют сварочные электроды для контактной шовной сварки. 
8.Каковы критерии правильности  выбора режимов сварки. 
9.Как проверяют качество сварного соединения. 
 
 



Тема лабораторного занятия 3. Восстановление изношенной детали наплавкой под 

слоем флюса. 
 
Цель работы- показать возможности механизированной наплавки под слоем флюса, как способа 

восстановления изношенных деталей и дать практические навыки по ее осуществлению. 
Оборудование – токарный станок, оснащенный наплавочной головкой, флюсы, наплавочная 

проволока, образцы для наплавки. 
 

Теоретическая часть 

Наплавку под слоем флюса применяют для наплавки прямолинейных и кольцевых 

швов на плоских, цилиндрических, конических и сферических поверхностях деталей. Ее 

применяют главным образом для восстановления деталей, имеющих большие габариты и 

диаметры при значительных износах поверхностей (детали ходовой части трактора, шейки 

коленчатых валов двигателей, шлицевые поверхности на различных валах, полуосях и т.д.). 

Деталь при автоматической электродуговой наплавке под слоем флюса устанавливают 

в патроне или центрах специально переоборудованного токарного станка, а наплавочный 

аппарат на его суппорте (рисунок 3.1) 

Электродная проволока подается из кассеты роликами подающего механизма 

наплавочного аппарата в зону горения электрической дуги. Движение электрода вдоль 

сварочного шва достигается за счет вращения детали. Перемещение электрода по длине 

наплавляемой поверхности обеспечивается за счет продольного движения суппорта станка. 

Наплавка производится винтовыми валиками с взаимным их перекрытием на одну треть. 

Флюс в зону горения дуги поступает из бункера. 

К дуге 5 (рисунок 3.2), горящей между электродом 4 и поверхностью вращающейся 

детали 8, через мундштук 9 специальным устройством (автоматом) непрерывно подается 

электродная проволока 4. Дуга горит под слоем гранулированного флюса, поступающего из 

бункера 2. Флюс насыпается слоем 50-60 мм. Дуга, утопленная в массе флюса, горит под 

жидким слоем расплавленного флюса 3 в газовом пространстве 10, образуемом при 

непрерывном ее горении. Незначительное избыточное давление, возникающее в газовом 

пространстве, надежно предохраняет расплавленный металл от вредного воздействия 

окружающего воздуха, в большей степени уменьшает разбрызгивание металла, улучшает 

использование тепла дуги. Шлаковая к



 
 



орка 6 образуется при остывании, замедляет охлаждение расплавленного металла шва 

и улучшает условия формирования его структуры. Режим. наплавки определяется следующими 

параметрами: диаметром электродной проволоки, напряжением дуги, силой сварочного тока, 

скоростью наплавки, скоростью подачи проволоки, вылетом электрода, шагом наплавки, 

смещением электрода с зенита.  

Диаметр электродной проволоки выбирают в зависимости от диаметра наплавляемой 

детали. При наплавке  деталей применяют проволоку диаметром 1,6...2,5 мм. Конкретное 

значение диаметра электродной проволоки выбирают по таблицам. 

При наплавке применяют обычно постоянный ток обратной полярности. Сила 

сварочного тока оказывает влияние на глубину проплавления, размеры валика наплавленного 

металла и производительность процесса. Повышение силы тока ведет к повышению 

вышеперечисленных характеристик наплавки. Сила тока рассчитывается в зависимости от 

диаметра электродной проволоки по формулам. Численное значение силы тока изменяется в 

пределах от 100 до 360 А. 

Напряжение дуги связано с силой сварочного тока. Чем больше сила сварочного тока 

применяемая при наплавке, тем выше должно быть напряжение. Напряжение дуги 

выдерживают в пределах 25...35 В. С ростом напряжение дуги улучшаются параметры 

формирования наплавленного валика - увеличивается его ширина и уменьшается высота. 

Скорость наплавки является расчетной величиной. Одним из параметров влияющих 

на ее изменение является коэффициент наплавки. Потери на угар и разбрызгивание металла 

при этом виде наплавки сведены к минимуму и суммарное значение их не превышает 2...4% от 

массы расплавленного металла (при ручной электросварке - 20%). Поэтому коэффициент 

наплавки повышается в 1,5...2 раза в сравнении с ручной электросваркой и составляет 

П...14г/А*ч. Значение скорости наплавки находится в пределах 12...45 м/ч. С увеличением 

скорости наплавки уменьшается ширина наплавленного валика и глубина проплавления. 

Скорость подачи электродной проволоки рассчитывают по формуле в зависимости от 

ее диаметра, силы сварочного тока и коэффициента наплавки. Скорость   подачи   электродной   

проволоки   прямо   пропорциональна   двум 

последним показателям. Так для наиболее распространенного для наплавки диаметра 

электродной проволоки (1,6.. .2 мм) и силе тока в 140.. .360А скорость подачи электродной 

проволоки изменяется в пределах 75... 180 м/ч, что определяется возможностью ее полного 

расплавления 

Вылет электродной проволоки рассчитывается по эмпирической формуле в 

зависимости от диаметра электрода. Его увеличение приведет к увеличению 

электрического сопротивления сварочной цепи, снижению тока наплавки и, следовательно, 

глубины проплавления. Однако при значительном увеличении этого параметра 

наблюдается ухудшение геометрических размеров наплавленных валиков. На практике 

вылет электродной проволоки составляет от 10 до 25мм. 

Смещение электродной проволоки (электрода) с зенита (е) осуществляется в сторону, 

противоположную вращению детали. Такое смещение ее позволяет улучшить условия 

формирования наплавленного слоя металла. Но с другой стороны, изменяется 

гидростатическое давление жидкого металла в ванне расплава, т.е. он стекает в сторону 



наклона поверхности и тем самым вытесняет электродугу, что приводит к предохранению от 

расплавления основного металла детали, а значит и уменьшается глубина проплавления. 

Смещение электродной проволоки с зенита зависит от диаметра наплавляемой поверхности 

детали и для наиболее распространенного диаметра (50... 150 мм) оно находится в пределах 

3... 18 мм. 

Шаг наплавки влияет на волнистость наплавленного слоя, которая в свою очередь 

позволяет получить различную толщину наплавленного слоя металла и предусматривает 

перекрытие наплавляемых валиков на 1/3... 1/2 их ширины. Шаг    наплавки    находится    в    

пределах    3...6    мм. Оценивая автоматическую наплавку под слоем флюса как способ 

компенсации износа деталей при их восстановлении, следует отметить следующие ее 

достоинства высокая производительность процесса за счет применения больших плотностей 

тока; увеличение в 1,5...2 раза, чем при ручной сварке, коэффициент наплавки; экономичность  

процесса в  отношении расхода электроэнергии (отсутствии   (потерь на излучение света и 

тепла) и электродного металла; возможность получения      наплавленного     металла      

большой      толщины      (1,5... 5мм); равномерность   слоя   и   небольшие   припуски   на  

последующую  обработку; возможность получения за счет легирования наплавленного металла 

(подбор флюса и электродного материала) с необходимыми физико-механическими   

свойствами; независимость качества наплавленного металла от квалификации исполнителя;   

улучшение   условий   труда   сварщиков   за   счѐт   отсутствия ультрафиолетовых излучений. 

К недостаткам этого процесса следует отнести высокий   нагрев   детали   при   наплавке;   

невозможность   наплавки   деталей диаметром менее 40 мм из-за стекания наплавленного 

металла и трудности удержания флюса    на поверхности детали; необходимость и 

определѐнную трудность удаления шлаковой корки; необходимость применения термической 

обработки наплавленного металла с целью повышения его износостойкости; нерациональность 

наращивания слоя металла толщиной менее 0,5 мм. 

Автоматическая     наплавка    под     слоем     флюса    производится    на  

специальных    наплавочных   установках   или   переоборудованных   токарных станках. 

Институтом электросварки им. Е.О. Патона разработана серия станков со специальными и 

наплавочными аппаратами для наплавки: 

станок  У-465   для  наплавки  деталей  типа  валов,   включая  наплавку шлицев; 

станок У-427 для наплавки шеек коленчатых валов автомобильных  двигателей; 

. станок У-425 для наплавки наружных и внутренних поверхностей; 

установка УД-302 для наплавки опорных катков тракторов; 

станки разработанные ГОСНИТИ (ОКС-11238; ОКС2-11238 - ГОСНИТИ 

«Ремдеталь»; 0II-I-00 «Ремдеталь» 01.06-081. 

Переоборудованные токарные станки оснащаются наплавочными головками ПП1-5-1, 
ПШ-54,.ПДШМ-500, А-580М, ПАУ-I и др., устанавливаемые на месте суппорта. Для питания 

наплавочных установок током применяют преобразователи постоянного тока с жѐсткими 

внешними характеристиками типа ПГС-500 (укомплектован автомат А-580М), ПГС-500-I или 

ПСУ-500 (укомплектован ПАУ-1, ВДУ-505), зарядные преобразователи, селеновые 

выпрямители ВС-300, ВСГ-ЗМ. Последние имеют на выходе 6В и для обеспечения 

напряжения 24В их объединяют в блоки по 4 или 6 шт. 



Стальная    проволока,    предназначенная    для    сварки    и    наплавки,  
 

выпускается    промышленностью   по   трѐм    основным    группам   марок:    из 
углеродистой    стали-    5    марок,    из    легированной    стали-23    марки,    из 
высоколегированной стали-28 марок. 

Сварочную проволоку изготавливают холоднотянутым способом диаметрами 0,3; 0,5; 1; 0,8; 

1,2; 1,6; 2; 3; 4; 5; 8; 10 и 12 мм.  

Кроме сварочной проволоки типа Св ( углеродистая Св-0,8, Св-08ГА, легированная - 
Св-08ГС, Св-12ГС, высоколегированная - Св-02Х19Н9 и т.д.), для механизированной 

электродуговой наплавки
4 выпускается специальная стальная наплавочная проволока типа Нп 

диаметром 0,3; 0,5; 0,8; ... 8 мм (ГОСТ 1071-81). Для восстановления автотракторных деталей 

наибольшее распространение получила проволока диаметром 1,6.. .2,0 мм. 

Наплавочная проволока по химическому составу также может быть разделена на 3 

группы: из углеродистой стали - 8 марок (Нп-30, Нп-40 и др.); из легированной стали - 11 
марок (Нп - 10ГЗ, Нп-30Х5 и др.); из высоколегированной стали - девять марок (Нп-2Х14, 

Нп-45Х4ВФЗ и др.). 

Качество и механические свойства шва в большей степени зависят от химического 

состава проволоки. Поэтому при сварке выбирают электродную проволоку, по составу 

близкую к свариваемому металлу, а при наплавке - в зависимости от требований, 

предъявляемых к механическим свойствам наплавленного слоя. 

Наибольшее применение в автотракторном ремонтном производстве нашли 

электродные проволоки следующих марок: для наплавки деталей из малоуглеродистых Св-08, 
Св-08ГС и др.; для наплавки деталей из среднеуглеродистых и низколегированных сталей - 
пружинная проволока 2 кл. Нп-65, Hrj-80, Нп-ЗОХГСА и др. 

—Для  обеспечения  высокой твѐрдости  наплавленного  слоя применяютv несколько 

способов: 

1) легирование через проволоку (флюс плавленый); 
2) легирование через флюс (проволока сварочная типа Св-08); 
3) применение закалки токами высокой частоты (проволока наплавочная, углеродистая, 

флюс плавленый). 
Легирование наплавленного металла через проволоку получило широкое применение, 

несмотря на высокую стоимость легированной проволоки. При наплавке деталей 

высокоуглеродистой проволокой Нп-65 под флюсом Ан-348А получают наплавленный металл с 

твѐрдостью НВ 280...300, а при наплавке проволокой Нп-ЗОХГСА под флюсом АН-20 
твѐрдость повышается до НВ 310...320. 

При легировании через порошковую проволоку (ленту) обеспечивается получение 

равномерного химического состава наплавленного металла. Наплавку производят 

порошковой проволокой (лентой), представляющей собой стальную трубку, полость которой 

заполнена шихтой, состоящей из смеси порошков графита, железа, ферросплавов. В качестве 

флюсов при этом применяют плавленые флюсы АН-348А или АН-20. Изменяя состав шихты, 

можно получить в наплавленном металле требуемый химический состав и свойства. 

Недостатком этого способа легирования является дефицитность порошковой проволоки. 



Порошковую проволоку применяют в основном для сварки и наплавки деталей из 

легированных и высоколегированных сталей. При сварке под слоем флюса пользуются 

порошковыми проволоками марок ПП-ЗХ2В8, ПП-Х42ВФ (ГОСТ 26101-84) и др. Буквы ПП 

означают «Проволока порошковая». 

По способу приготовления современные флюсы, применяемые для автоматической 

наплавки и сварки, делятся на плавленые и легированные (керамические). 

Плавленые флюсы представляют собой сравнительно сложные силикаты, по 

свойствам близкие к стеклу. Температура плавления флюса не должна превышать 1200 °С. 

Химический состав сварного шва формируется в основном 

 

за счѐт основного и электродного материала, а флюс как бы предохраняет процесс этого 

формирования от вредного воздействия окружающей среды. Поэтому плавленые флюсы не 

имеют в своѐм составе ферросплавов, свободных металлов, углеродистых веществ и являются, 

как правило, слабыми раскислителями. При сварке и наплавке углеродистых сталей наиболее 

сильно выгорает марганец. Чтобы уменьшить его выгорание, флюс следует хорошо раскислить 

и тогда совместно с электродной проволокой он будет пополнять содержание марганца в ванне. 

Химический состав наиболее широко применяемых высокомарганцовистых плавленый 

флюсов приведѐн в таблице 6.1. 

Легированные флюсы получают путѐм смешения отдельных составляющих на 

растворе жидкого стекла. После просушки и дробления их просеивают через сито для получения 

необходимой грануляции. Размеры зѐрен составляют 1-3 мм. 

При таком методе изготовления флюса, возможно вводить в их состав ферросплавы и 

легировать металл различными элементами в самых широких пределах. В этом отношении 

керамические флюсы имеют большие преимущества перед плавлеными. Кроме того, эти флюсы 

допускают замену дорогостоящей легированной проволоки дешѐвой малоуглеродистой. К 

недостатку керамических флюсов нужно отнести неоднородность их химического состава, а 

следовательно, и неоднородность наплавленного металла. 

Для сварки деталей из малоуглеродистых сталей применяют малоуглеродистую 

электродную проволоку в сочетании с керамическим флюсом марки К-10 следующего состава: 

марганцевая руда - 52%, плавиковый шпат -10%, кварцевый песок - 28%, ферросилиций - 10%, 
раствор жидкого стекла (плотность 1,35) — 19%о от общего веса сухой смеси. Сварные швы 

после такой сварки получаются плотные и прочные. 

Для сварки деталей из легированных сталей применяют керамические флюсы, в 

которых основными компонентами является шлакообразующие вещества следующего состава: 

мрамор - 49-63%, плавиковый шпат - 20%>, двуокись титана - 16%>. Кроме того, вводят в 

качестве раскислителя и модификатора ферротитан, в количестве 6%. 

Опыт применения керамических флюсов показал, что при сварке малоуглеродистой 

проволокой за счѐт варьирования составом флюса можно получить наплавленный металл, 

одинаковый или даже улучшенный по составу с основным металлом. Для наплавочных работ 

используются марки флюсов: ЖС-320, КС- Х2Т и др. 

Таблица 1- Химический состав плавленых флюсов 



 

Наименование Состав в % по массе флюса марок 

ОСЦ-45 АН-348А 

1 2 3 

Кремнезем - Si02  

Закись марганца - МпО Окись 

кальция - СаО Фтористый 

кальций - CaF2 Окись калия – К2 

О 

 Окись магния - MgO Глинозем 

– Аl 2Оз  

Закись железа – FeO 

 Cepa-S  

Фосфор - Р 

43-45 38-
43 До 5 

 6-8 

- 

До1 

До 2,5 До 

1,5 До 

0,15 До 

0,15 

41,0-43,5 
34,5-37,5 
До 5,5 

3,5-5,5 

- 

5,5-7,5 ДоЗ  

До 1,5 

 До 0,15 До 

0,15 

0ПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМОВ НАПЛАВКИ 

1. Сила сварочного тока I, А, определяется по формуле: 

I = 110 d п р + l 0 · d
2  ,  где  - d п р  диаметр электродной проволоки, мм.  

Таблица 2- Диаметр электродной проволоки (dnp, мм) в зависимости 

от диаметра направляемой поверхности (D, мм) на валах 
 
D, мм 50 50...75 75...100 100...200 200 

dnp, мм 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0 

2. Напряжение дуги (см. таблицу 3 ) 

 Таблица 3 - Зависимость напряжения дуги от силы сварочного тока. 
 

I ,А U, B 1,А U, B 1,А U, B 

150 22...24 190 25...26 260 28...30 

160 23...24 210 26...27 280 29...31 

175 24...25 230 27...28 300 30...32 

Примечание. Меньшие значения напряжения дуги   соответствуют наплавке под 

плавленым флюсом, а большие - под керамическим флюсом. 



3. Скорость наплавки V н, м/ч, определяется по формуле: 

 








Sh

I
HVH

  

где     VH - скорость наплавки, м/ч; 

ан  - коэффициент наплавки, г/Ач (при наплавке постоянным током 

обратной полярности ан =11-14, г/А*ч); 

h -    толщина направленного слоя, мм; 

S - шаг наплавки, мм; 

γ - плотность металла шва, г/см
3; 7,85 г/см ). Коэффициент наплавки при постоянном 

токе обратной полярности принимают равным ан =11... 14 г/А
#
ч 

Толщину наплавляемого слоя можно определить по формуле: 

H= И1 + Z = ρ И + Z 

где И1 - максимальный односторонний износ наплавляемой детали, мм; 

И - полный износ детали, мм; 

z - величина припуска на последующую механическую обработку наплавленной 

поверхности детали, мм; при расчетах принимается Z = 0,8... 1,1 мм, в зависимости от вида 

механической обработки. 

р - коэффициент неравномерности износа. 

Коэффициент неравномерности износа для поверхностей валов, сопрягаемых с 

подшипниками качения принимается равным р = 0,5, а для деталей, например, цапф, 

подверженных одностороннему действию нагрузки -р = 0,9. 

4. Шаг наплавки S, мм/об, определяется по формуле: 

S = (2,0...2,5) d np 

5. Частота вращения детали, п, мин 
-1 равна: n = 5,31 ·VH | D 

6. Скорость подачи проволоки Vnp, м/ч, определяется по формуле: 

Vnp =4αH· I| π۰d 2 
np ۰γ 

7. Вылет электрода δ, мм, равен: δ = (10…12)d np 

8.Смещение электрода е, мм, равно: e =(0,05…0,7) D 



РАСЧЁТ НОРМ ВРЕМЕНИ 

Норма времени на выполнение работы по наплавке поверхности детали (Тн) складывается из 

следующих элементов затрат времени: Тн =To+ Твс +Тдоп+ Тпз 

где.   То - основное время наплавки, мин;  

Твс - вспомогательное время, мин;  

Тдоп - дополнительное время, мин;  

Тпз - подготовительно-заключительное время, мин; 

 п - количество наплавляемых деталей в партии. 

Основное время Т0, час определяется по формуле: То
S




VH
1000

lD
 

где l - длина наплавляемой поверхности детали, мм. 

Вспомогательное время для наплавки под слоем флюса принимаем равным 2...4 мин. 

Дополнительное время для наплавки, зависящее от основного и 

вспомогательного времен, определяем по формуле:   

Тдоп =( То+ Твс)۰K/ 100 

где  К - коэффициент, учитывающий долю дополнительного времени от основного 

и вспомогательного, %; 

При расчетах принимаем равным К = 14. 

Подготовительно-заключительное время принимаем для данного способа наплавки 

равным 16.. .20 мин. 



Приложение А 

 

Таблица 1- Показатели режимов наплавки под слоем флюса деталей автомобиля ЗИЛ-130 
 

Наименование 
детали и ее 
номер 

Направляемая деталь Электродная 

проволока 

Смещени
е 

электрод
а 

от 
зенита 

против 

хода 

вращения 

детали, 
мм 

Частот
а 

вращени
я 

детали, 

об/мин 

Шаг 

наплавк
и, 

мм/об 

Скорость 

подачи 

электродн
ой 

проволоки
, 

м/мин 

Сила 
тока А 

Напряже
ние^ 

Твердость 

детали Место 
наплавки 

Марка 
матер. 

Диаметр
, мм 

Марк

а 

Диа-
метр, 
мм 

Расход 
на одну 
деталь, 
кг 

После 
наплав
щ НВ 

После 
терми-
ческой 

обработ-
ки, HRC 

1 { _         2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | _     13 L           
И 

15 
Флянец 
ведомого вала, 
130-1701147 

Шейка 
под 
сальник 

Сталь 

4ОХ 
58 Нп - 

50 
1,6 0,1-0,11 5-8 2,5-3,0 3,5-4,0 1,7-1,8 160-170 24-26 207-241 Не 

менее 54 
Вал карданный 

заднего моста в 
сборе, 130-
221015 

Приварка 
вилок 

фланцев 
в трубе 

Сталь 

35 
70 Св-08 1,6 0,10-

0,11 
8-10 1,9-2,0 3,5-4,0 1,9-2,0 180-190 25-26 - Не 

обраба-
тывать 

Вилка- фланец 

карданного вала, 
130- 

2201023 

Сварка с 
трубой 

Сталь 

35 
100 Св-08 1,6 0,10-

0,11 
8-10  1,8-2,0 - 1,8-1,9 170-180 25-26 - - 

Вилка- фланец 
промежуточног
о вала, 130-
2202023 

Сварка с 
трубой 

Сталь 

35 
100 Св-08 1,6 0,10-

0,11 
8-10  1,8-2,0 - 1,8-1,9 170-180 25-26 - - 

Скользящая 
вилка кардана, 
130-2202048 

Шлицы Сталь 

45 
65 Нп-

ЗОХГС
Л 

1,6 0,35 - 
0,40 

8-10  240-
250* 

- 1,8-1,9 170-180 25-26 207-241 Не 
менее 42 

Вилка 
карданного 
вала, 130-
2205022 

Сварка с 
трубой 

Сталь 

35 
80 Св-07 1,6 0,10-

0,11 
8-10  1,8-2,0 - 1,8-1,9 170-180 25-26 - - 

Полуось, 
130240307
0 

Шлицы Сталь 
40ХГТР 

60 Нп~ 

зохгсл 

1,6 0,53 - 
0,54 

 240-
250* 

- 1,9-2,0 180-190 25-26 - Не 
менее 50 

Цапфа картера 

заднего моста, 
130- 

2401083 

Шейка 
под 
подшипни
ки 

Сталь 

40Х 

75 
80 

Нп-
30ХГС
А 

1,6 0,30-
0,33 

8-10  2,5-3,0 - 1,7-1,8 160-170 24-25 269-321 Не 
обраба-
тывать 

Поворотная 
цапфа 

правая, левая, 
130- 

3001012/13** 

Шейка 
под 
подшипни
ки 

Сталь 

40Х 
40 

V 

Св-08 1,6 0,20- 

0,22 

5-8 3,5-4,0 3,5-4,0 1,7-1,8 160-170 24-26 241-285 Не 
обраба-
тывать 

Разжимные 
кулаки переднего 
и заднего 

тормозных 
механизмов 
правые, 

левые, 130-
3501110/11, 130- 

Шейка 
под 
подшипник
и 

Сталь 

45 
38 Нп - 

50 
1,6 0,22 - 

0,23 
4-6 3,0-3,5 3,5-4,0 1,6-1,7 150-160 23-24 - Не 

менее 50 
Шейка 

под 
подшипник
и 

Сталь 45 

-4 ----------  

38 Нп - 
50 

1,6 0,10-
0,11 

4-6 3,0-3,5 4,2-4,3 1,6-1,7 150-160 23-24 - - 
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Таблица 2-Режимы автоматической наплавки под слоем флюса деталей автомобиля ГАЗ-53 
 

Наименован
ие детали и 
ее номер 

Направляемая деталь Электродная 

проволока 

Смещени
е 
электрод
а от 
зенита 
против 
хода 
вращения 
детали, 
мм 

Частота 

вращения 

детали 

об/мин 

Шаг 

наплавки 

мм/об 

Скорост
ь подачи 
элект-
родной 
проволо-
ки, м/мин 

Сила 
тока, А 

Напряже-
ние, В 

Твердость детали 
Место 

наплавки 
Марка 
матер. 

Диаме
тр, 
мм 

Марка Диамет

р, 

мм 

Расхо
д 

на 
одну 

детал
ь, 

кг 

После 

наплавки, 

НВ 

После 
термическо
й 

о&раЗЪткц, 
HRC 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Карданный 
вал, 

52-2201010: 

труба 

вилка 

Сварка 
трубь с 
вилкой 

Сталь 
15 
Сталь 
40 

- Св-08 1,6 0,07-
0,08 

5-8 1,1-2,0 - 1,8-2,0 170-180 26-27 - - 

Ступица 
заднегс 

колеса, 52- 

3104012 

Сварка с 
ДР 

КЧ35-10 135 Св-08 1,6 0,15-
0,20 

10-12 - - - 170-180 24-26 - - 

Цапфа 
полуоси 

картера 
заднего 

моста, 

53-2401005 

Шейки 

под 

подшипни
ки 

Сталь 

40 

67 
75 
64 

Нп - 
50 

1,6 0,20-
0,22 

8-10 2,5-3,0 4,0-4,2 1,7-1,8 160-170 25-26 269-231 - 

Полуось, 
53-
2403070 

Шлицы Сталь 

40 
50 Нп - 

50 
1,6 0,35-

0,40 
- 260-270 - 1,8-1,9 170-180 24-26 - Не менее 42 

Картер 
заднего 

моста в 
сборе 

автомобиля 

ГАЗ-53, 51-
2401010 

Заварка 
трещины 

на 

галтели 

внутренне
го 

подшипни
ка 

Сталь 

45 
70 Нп - 

50 
1,6 0,10 6-8 1,5-2,0 - 1,8-1,9 170-180 25-27 269-231 - 

Цапфа 
полуоси 

картера 
заднего 

моста 

Автомобиля 

ГАЗ-53 

53-2401005 

Заварка 
трещины 
на 

галтели 
внутренне
го 
подшипни
ка 

Сталь 

40 
75 Нп-50 1,6 0,10 6-8 1,5-2,0 - 1,8-1,9 170-180 25-27 269-231 - 
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Таблица 3- Флюсы для наплавки и сварки сталей 
 

Марка флюса Назначение 
ЛН-348А, АН-348АМ, 
АН348В, АН/348ВМ, ОСЦ-
45, ОСЦ-45М, ФС-9, АН-60. 

Механизированная сварка и наплавка углеродистых и 
низкоуглеродистых сталей углеродистой и 
низколегированной сварочной проволокой 

АН-8 Электрошлаковая сварка углеродистых и низкоуглеродистых 
сталей и сварка низколегированных сталей углеродистой и 
низкоуглеродистой сварочной проволокой 

АН-20С, АН-20СМ, АН-20П, 
АННЫ, АН-18 

Дуговая автоматическая сварка и наплавка 
высоколегированных и среднелегированных сталей 
соответствующей сварочной проволокой АН-22 Электрошлаковая сварка и дуговая автоматическая 
наплавка, и сварш низколегированных и среднелегированных 
сталей соответствующей сварочной проволокой 

АН-26С, АН-26СП, АН-26П Автоматическая и полуавтоматическая сварка 
нержавеющих коррозийно-стойких и жаропрочных 
сталей соответствующей сварочной проволокой 

АН-17М, АН-43, АН-47 Дуговая сварка и наплавка углеродистых 
низколегированных и среднелегированных сталей 
повышенной и высокой прочности соответствующей 
сварочной проволокой 

Примечания: 1. При надлежащем выборе технологии флюсы марок АН-8, АН-20С, АН-
20СМ, АН-20П, АН-22, АН-26С, АН-26П, АН-15М, АН-17М, АН-18, АН-43, АН-47 могут 

применяться для сварки и наплавки иных типов стали в сочетании с соответствующими 

присадочными материалами. 

2. Стекловидный флюс с размеров зѐрен не более 2,5 или 3 мм и 
пемзовидный флюс с размером зѐрен не более 4 мм предназначены для 
автоматической сварки проволокой диаметром не менее 3 мм. 

3. Стекловидный флюс с размером зѐрен не более 1,6 предназначен для 
автоматической и полуавтоматической сварки проволокой диаметром не более 
 

Ход лабораторного занятия 
1. Изучить технологию наплавки деталей под слоем флюса. 
2. Ознакомиться с устройством и работой наплавочного оборудования. 
3. Выбрать наплавочные материалы, исходя из условий работы изношенной детали. 
4. Привести маршрут восстановления детали, указав все предшествующие (наплавке) и 

последующие операции. 
5. Выполнить расчет режимов наплавки и норм времени и занести данные в таблицу 
6. Сравнить расчетные данные с рекомендуемыми режимами. 

Контрольные вопросы 
1. Назначение наплавки под сдоем флюса 
2. Пояснить сущность процесса наплавки под слоем флюса. 
3.Перечислить основные параметры определяющие режим наплавки. 
4.Назвать основные достоинства и недостатки наплавки под слоем флюса. 
5.Какое оборудование используется для автоматической наплавки под слоем флюса. 
6.Назвать основные группы и марки проволоки, применяемые для наплавки деталей под слоем 

флюса 
7. Какими способами обеспечивается высокая твердость наплавляемого слоя. 
8.Назвать виды и марки флюсов, применяемых при наплавке. 
 



Тема лабораторного занятия 4. Определение параметров полуавтоматической сварки 

кузовных панелей в среде защитного газа.  
 
Цель работы – знакомство со сварочным оборудованием и расходными материалами для 

полуавтоматической сварки в среде защитного газа, выработка навыков определения параметров 

сварки кузовных панелей автомобилей. 
Оборудование- аппарат для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа, образцы для 

сварки. 
Теоретическая часть 

Оборудование для сварки в среде защитного газа.  

Сварку листовых панелей кузовов в среде защитного газа (углекислого газа! производят с 

использованием полуавтоматов отечественного и  иностранного производства: «Кемпомат – 
163S» фирмы KEMPPI (Финляндия), аппараты фирм Cebora, Deca, TOR (Италия) и др.  

Сварочные полуавтоматы позволяют выполнить сварку в режимах непрерывной сварки с 

постоянной подачей проволоки, прерывистой сварки с прерывистой подачей проволоки по 

заданной программе, точечной сварки (электрозаклепками). 

Сварка выполняется при питании электрической дуги постоянным током обратной 

полярности. Источниками питания служит преобразователи постоянного тока с жесткими 

характеристиками (типа ПСГ-350, ПСГ-500) или сварочные выпрямители с жесткими 

характеристиками (типа ВС-300, ВДГ-301, ВСЖ-303). 

Комплект оборудования для сварки в среде углекислого газа показан на рисунке. Схема 

полуавтомата обеспечивает его включение-выключение выключателем, расположенным на 

сварочной горелке; плавное регулирование скорости — с помощью потенциометра, 

расположенного на пульте управления; стабилизации: установленной скорости подачи 

электродной проволоки; автоматическую продувку газового тракта защитным газом до 

зажигания; дуги в течение 1 с. 

Полуавтомат управляется с пульта на лицевой панели. При нажатии выключателя на горелке 

включается газовый клапан, через 1 с включается источник питания и привод подачи 

электродной проволоки. При замыкании электрода на изделие зажигается дуга — выполняется 

сварка. 

При размыкании выключателя сварки останавливается двигатель подачи электродной 

проволоки, дуга растягивается и обрывается. Через 2...3 с выключаются источник питания и 

газовый клапан, тем самым снимается напряжение со сварочной горелки и прекращается 

подача защитного газа. Схема приходит в исходное состояние, что обеспечивает возможность 

повторного включение 

Основной узел любого сварочного полуавтомата - блок питания, состоящий из понижающего 

трансформатора и мощного выпрямителя. В блок питания обычно встраивают вентилятор и 

датчик температуры, обеспечивающий выключение аппарата при перегреве. Выходное 

напряжение регулируется чаще всего дискретно (ступенчато), путем переключения отводов 

первичной обмотке трансформатора. При силе сварочного тока более 200 А используются 

аппараты с питанием от трехфазной сети; если сила тока не превышает 200 А — аппараты с 

однофазным питанием. Во вторам случае к выпрямителю подключают дроссель, который 



поддерживает постоянную силу сварочного тока при коротких замыканиях, возникающих при 

истекании капли металла в сварочную ванну. Это называется жестким режимом источника 

тока, который повышает стабильность дуги. 

Для сохранения постоянства скорости подачи электродной проволоки используют роликовый 

механизм, который обеспечивает постоянное усилие подачи примерно 200 Н. Здесь 

применяют мощные коллекторные электродвигатели постоянного тока с механическим 
редуктором. Они питаются от стабилизируемых регулируемых транзисторных источников 

напряжения. Это позволяет в широком диапазоне менять скорость подачи электродной 

проволоки. 

При замене проволоки одного диаметра на проволоку другого диаметра обычно меняют и 

направляющие ролики с канавками определенной глубины. Плавное регулирование усилия 

прижима проволоки позволяет предохранить ее поверхность от механических повреждений и 

обеспечивает ее непрерывное движение без проскальзывания. 

Для дозированной подачи защитного газа применяют механический (в рукоятке горелки) 

или электроуправляемый (в корпусе аппарата) клапаны, которые открываются раньше, чем 

включается напряжение, и закрываются только после выключения дуги. 

Необходимый расход газа устанавливают при помощи редуктора, уменьшающего 

избыточное давление газа в подающей магистрали до 0,01 ...0,04 МПа. Более высокое 

давление (при неисправном редукторе) приводит к быстрому выходу из строя газового 

клапана. 

Иногда редукторы комплектуются расходомерами. Однако чаще всего для настройки 

непосредственно на редуктор наносится градуировка в единицах расхода (л/мин). 

Регулирование скорости подачи проволоки и рабочего напряжения осуществляется через блок 

управления. Регулирование напряжения (в пределах 15... 35 В) в наиболее популярных моделях 

может быть плавным или ступенчатым. Обычно по количеству ступеней судят о классе аппарата. 

Сварочная дуга включается микропереключателем на ручке горелки, выключается вручную 

либо автоматически. В режиме точечной сварки это делает таймер. 

Сварочная головка аппарата имеет сменную токовую втулку (которая обеспечивает 

хороший электрический контакт с проволокой) , газовый наконечник (создающий спокойный 

— ламинарный поток защитного газа), а также гибкий сварочный рукав сложной конструкции 

для соединения головки с основным модулем. Наиболее удобны аппараты со сменными 

рукавами, рассчитанными на стандартный евроразъем. 

Срок службы сварочных полуавтоматов принят 5 лет, при условии смены сварочной горелки 

каждые полгода. 

Поскольку проволока поступает в зону сварки по пустотелому шлангу, эти полуавтоматы 
называются шланговыми. 

Сварочные полуавтоматы позволяют выполнять шов в любом пространственном 

положении, что особенно важно при ремонте кузова легкового автомобиля. 



Процесс подачи электродной проволоки и защитного газа в зону сварки автоматизирован. 

Электродная проволока с помощью механизма подачи поступает из кассеты по гибкому 

направляющему каналу, размещенному в шланге, в зону сварки, поэтому такие полуавтоматы 

называются шланговыми. Одновременно из баллона по шлангу газотокопровода в зону сварки 

подается газ для защиты металла шва, а от источника питания дуги подается сварочный ток. 

Сварочную горелку перемещают вручную. 

Особенности сварки кузовных панелей и их элементов. Общим  положением для проведения 

сварочных работ на всех режимах является надежное соединение заземляющего кабеля с 

кузовом. Место заземления должно быть на минимальном удалении от места сварки. Кроме того, 

должен быть обеспечен надежный контакт между проволочным электродом и первым листом, 

между двумя наложенными друг на друга листами и между нижним листом и массой. 

Сварочные полуавтоматы обеспечивают получение качественных швов во всех 

пространственных положениях, что особенно важно при ремонте кузова легкового 

автомобиля. Большое влияние на качество шва оказывает тщательность очистки кузовных 

деталей от краски, коррозии и масла перед проведением сварочных работ. 

В зависимости от назначения конструктивного элемента, его расположения в кузове, от 

доступности соединяемых деталей и их толщины сварка выполняется сплошным, 

прерывистым или точечным швом, а также по выполненным отверстиям. Возможны два 

способа    соединения кузовных панелей и их элементов: внахлестку и встык. Свариваемые 

кромки перед сваркой тщательно зачищают и выполняют антикоррозионную обработку 

закрываемых поверхностей специальными токопроводящими пастами или грунтами. 

Сварка по отверстиям является разновидностью точечной сварки и выполняется в 

основном при соединении деталей внахлестку. Этот способ позволяет экономить 

материалы и электроэнергию, сократить трудозатраты. Для сварки используются полуав-
томаты типа «Кемпи». 

На фланцах или кромках привариваемой панели предварительно выполняют 

дыроколом отверстия диаметром 5 мм. Затем ее прижимают к сопрягаемой панели с 

помощью газового сопла и в месте нахождения отверстия выполняют сварную точку, 

направляя проволоку в перфорированное отверстие. Полученные выпуклые сварные точки 

в открытых местах зачищают до уровня основного металла. Получаемое таким способом 

соединение панелей не уступает по прочности выполненному точечной сваркой 

электроконтактным способом в условиях завода-производителя. 

При соединении лицевых панелей внахлестку их кромки предварительно 

профилируют и тщательно подгоняют так, чтобы они  плотно прилегали друг к другу, 

находясь в одной плоскости. Затем Iдетали фиксируют в этом положении 

быстродействующими зажимами и сваривают прерывистым или сплошным швом за край  

одной из деталей. 

Благодаря высокому качеству сварки и незначительному выступанию сварных точек 

над поверхностью основного металла этот 

способ эффективен для сварки лицевых панелей, так как значительно сокращает затраты на 

шлифование поверхностей в местах сварки. При выборе шага сварных точек ориентиром 



может служить число заводских точек сварки, которыми деталь приварена к кузову. Сварку 

выполняют по отверстиям, полученным при отсоединении поврежденных деталей. 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Сварка панели крыши автомобиля: 

1 — сварка сплошным швом; 2 — опорные ножки газового сопла; 3 — точечная сварка внахлестку по 

отверстиям 

 

 Сварка сплошным швом выполняется в основном при соединении деталей встык. В этом 

случае сварочную проволоку подают непрерывно, а продолжительность процесса сварки 

регулируют пусковой кнопкой на сварочной горелке. При горизонтальной сварке 

последовательность действия такая же, как при газовой сварке, Сопло удерживают под 

углом 75° по отношению к поверхности уже варенного шва на расстоянии 8... 10 мм от 

поверхности сварки. Горелку плавно, без рывков перемещают вдоль свариваемой 

поверхности. 

В зависимости от положения панели, толщины металла и точности подгонки деталей 

сварку выполняют током силой 40; 60 или 80 А исключительно короткой дугой при 

скорости сварки 0,2...0,3 м/мин. 

При точечной сварке по отверстиям положение горелки должно быть вертикальным. 

Рабочий режим сварки выбирается для каждого диаметра проволоки и экспериментально 

уточняется путем проварки образцов. 

Сварку панели крыши автомобиля (рисунок 1) встык сплошным швом выполняют без 

подкладной ленты или с лентой. При соединении без подкладной ленты детали подгоняют так, 

чтобы зазор в месте соединения не превышал полутора диаметров присадочной  проволоки. 

Накладка краев деталей в этом случае не допускается. После примерки и окончательной 

подгонки детали фиксируют быстродействующими зажимами.  

 



 

.Рисунок 2 . Зависимость силы сварочного тока  Iсв от величины подачи S 

электродной проволоки и ее диаметра D: 
1— для D = 0,8 мм; 2 — для  D = 1 мм;3 —для D = 1,2 мм; 4 —для D =1,4мм 

 

При соединении панелей встык с подкладной лентой не требуется соблюдение точного зазора 

между кромками деталей и он может колебаться от 1 до 10 мм. Прочность соединения 

достигается засчет перекрытия зоны соединения подкладочной лентой шириной  30...40 мм. 

Кромки деталей при этом не профилируют, а соединение выполняют преимущественно 

способом сварки по отверстиям  (электрозаклепками) с предварительным перфорированием 

кромок дыроколом.  

В случае необходимости воспроизведения соединения, выполненного на заводе-производителе, 

применяют соединение деталей встык с отбортовкой кромок под углом 90° на величину 8... 10 
мм.  

Одну из кромок перфорируют под сварку по отверстиям (электрозаклепками). 

Выбор параметров режима сварки и их регулирование. При выборе режимов сварки внахлестку 

в среде защитного газа панелей из углеродистых сталей проволокой Св-08Г2С можно 

ориентироваться на средние цифры  на график рисунок 2.  

Тонкая настройка параметров сводится к регулированию скорости подачи сварочной проволоки 

при среднем значении рабочего напряжения  Регулирование заканчивается при достижении 

устойчивого горения дуги. Уточнить параметры настройки можно путем анализа формы и 

качества полученного шва. Решающую роль здесь играет опыт сварщика.  

При сварке металлических листов толщиной примерно 1 мм рас-  

ход газа не должен превышать 8... 12 л/мин.  

Продолжительность сварки обычно выбирают в пределах 0,3...30 с, а соотношение между 

продолжительностью сварки и перерывом принимают в зависимости от толщины соединяемых 

деталей и величины зазора. 

При отсутствии каталога или технического паспорта допустимые значения тока в 

зависимости от режима работы можно посмотреть на табличке электротехнических 

характеристик на корпусе аппарата. 



Ход лабораторного занятия 
1. Привести перечень использованных материалов, оборудования. 
2. Ознакомиться с устройством сварочного полуавтомата. 
3. Рассчитать параметры для различных способов сварки в среде защитного газа образцов 

металла разной толщины. 
4. В выводе дать заключение о качестве сварки по рассчитанным параметрам и 

необходимости тонкой настройки аппаратов экспериментальным путем. 
Контрольные вопросы 

1.С помощью каких аппаратов выполняют сварку листовых панелей кузовов в среде защитного 

газа. 
2.В каких режимах позволяют выполнять сварку полуавтоматы. 
3.Каким током питается электрическая дуга в процессе сварки. 
4.Как работает полуавтомат для сварки в среде защитного газа. 
5.Как осуществляется подача электродной проволоки с постоянной скоростью. 
6. Как производиться дозирования подачи защитного газа. 
7.Из каких основных элементов состоит сварочная головка. 
8.Какими способами сварки соединяются кузовные панели и их элементы. 
9.Каковы особенности сварки сплошным швом. 
10Как можно определить допустимые значения силы сварочного тока в зависимости от режима 

сварки при отсутствии каталога или технического паспорта на аппарат. 
 
Тема лабораторного занятия 5. Ремонт корпусных деталей холодной сваркой. 
Цель работы – изучение технологических возможностей холодной молекулярной сварки при 

ремонте и восстановлении корпусных деталей автомобилей; отработка технологии заделки  

дефектов, ознакомление с составом и свойствами современных композитов типа « холодная 

сварка», экспериментальная проверка предложенной технологии на конкретной детали. 
Оборудование -  композиционный материал универсального назначения Реком-Б , корпусная 

деталь автомобиля, шпатель для формирования конфигурации шва, углошлифовальная 

машинка, шлифовальный круг. 
 

Теоретическая часть 

Расходными материалами для холодной молекулярной сварки служат ремонтные 

композиционные материалы( реком). 

Для формирования сварного шва используют пастообразную смесь, приготовленную в 

заводских условиях из композитов реком, поставляемых в комплекте из двух упаковок . В 

процессе взаимодействия компонентов формируется микрогетерофазная структура реком, 

состоящая из полимерной матрицы и дискретного наполнителя. 

 Полимерная матрица обеспечивает адгезию реком к ремонтируемой поверхности, т. е. 

является клеевой основой материала. Большинство реком обладают хорошей адгезией 

практически ко всем металлическим и неметаллическим машиностроительным материалам 

конструкционного и функционального назначения. 

 Наличие наполнителя придает реком новые свойства, обуславливающие 

технологические преимущества этого способа перед клеевыми и термическими (традиционная 

сварка, пайка ,наплавка) способами соединения материала при ремонтно-восстановительных 

работах. К основным достоинствам данной технологии можно отнести следующие: 

 - не требует нагрева (характерного при формировании традиционных сварных и большинства 

клеевых соединений), давления сопрягаемые детали (обязательного условия при использовав 



большинства клеев) и создания защитной среды (как при термических способах восстановления 

деталей). По этим причинам сварка осуществляется без использования какого-либо 

технологического оборудования. Основной рабочий инструмент — шпатель для формирования 

шва. Это позволяет выполнять восстановительные работы в неприспособленных специально для 

ремонта помещения( в том числе пожаро- и взрывоопасных) и даже в полевых условия: 
- исключает (из-за отсутствия нагрева) вероятность возникновения термических напряжений и 

деформирования детали. При термических же способах ремонта трудно избежать данного 

дефекта, а его устранение сопряжено с дополнительными трудностями; 

- не   нарушает   заданный   термической   обработкой   уровень физико-механических свойств 

восстанавливаемой детали, что исключает необходимость дополнительной термической 

обработки восстановленных деталей, обязательной после основной термической обработки; 

- позволяет соединять детали (в том числе криволинейными поверхностями) без 

геометрической подгонки, поскольку оптимальная толщина сварного шва составляет 0,5... 1,0 

мм (в отличие необходимого минимального расстояния между сопрягаемыми деталями в 

случае клеевого соединения); 

- позволяет заполнять выработку деталей машин и оборудования глубиной 10 мм и более; 

- позволяет изготовлять детали методами литья и пластического деформирования (на 

определенной стадии его отверждения) или путем механической обработки отвержденного 

реком; 

- реком обладает объемными свойствами, какими не обладают клеи на уровне силуминов; 

- не требует высокой квалификации исполнителя, что позволяет выполнять текущий ремонт 

машины и оборудования силами линейного персонала без привлечения 

высококвалифицированных специалистов ремонтной службы. 

Стоимость ремонта корпусной детали автомобиля способом холодной молекулярной сварки 

в 5 раз ниже стоимости ремонта традиционными методами. 

Области рационального применения холодной молекулярной сварки.  

Данный способ достаточно широко применяется для ремонта и восстановления изношенных 

деталей автотранспортной техники. Виды ремонтных работ и номенклатура деталей, которые 

можно  восстанавливать с помощью холодной молекулярной сварки представлены в таблице 1.  

 

 

Вид ремонтных  

работ 

Детали, подлежащие восстановлению 

с использованием реком 

 

 

Заделка и герметизация трещин, пробоин, Блоки цилиндров « размороженного» 



вмятин двигателя.  

Головка блока цилиндров 

Корпус КПП 

Корпуса гидромеханической передачи и 

раздаточных механизмов 

Картер двигателя, поддон картера 

Посадочные места гильз в блоке двигателя 

Радиатор.  Топливный бак 

Емкость   для    горюче-смазочных    

материалов (ГСМ) 

Корпуса насосов и редукторов  

Детали с дефектами (раковинами, 

микротрещинами, с пористостью и 

рыхлостью отливки) 

 

Восстановление коррозионных и  

кавитационных разрушений 
Поверхности крышек жидкостной рубашки 

Разъемы соединительных деталей (фланцы, 

плоскости прилегания) 

Плоскости прилегания головки блока 

цилиндров 

Рубашка охлаждения 

 

Восстановление изношенных поверхностей Посадочные пояски блоков и втулок 

двигателя 

Посадочные   места   подшипников   

генератора, стартера, ступиц колес, КПП, 

фланцев карданного вала 

Шлицевые соединения (в том числе 

карданного вала) 

Шпоночные пазы 

Посадочные места топливного насоса и 

других агрегатов 

Посадочные места зубчатых колес 



Постели коленчатого вала 

Резьбовые соединения 

 

 

Отечественный ремонтный композит. 

 

Наиболее подходящими расходними материалами для ремонта чугунных и стальных деталей 

методом холодной молекулярной сварки являются композиты фирмы Belzona (США) и 

отечественный ремонтный композит универсального назначения Реком-Б, основные 

технические характеристики которого приведены в таблице 2. 

Параметр Значение параметра 

Предел прочности, МПа: 

при сдвиге по стыку со сталью 

 

при сжатии 

  

при изгибе 

 

при растяжении 

25 

135 

70 

30 

Твердость по Бринеллю 100 

Температура, °С: 

рабочая 

 

    кратковременная 

150 

200 

Плотность, г/см
3 2,1 



Коэффициент трения в масле 0,06 

Время жизни смеси при температуре  
20...30°С , ч 

 

1 

Время полного набора прочности при  
температуре 20...30 °С, ч 

 

24 

Реком-Б имеет технологические и экономические преимущества перед зарубежными 

аналогами: 

- удобное для потребителя массовое соотношение компонентов 2: 1, а зарубежные аналоги его 

не имеют (например, 100:34 или 60:25); 

- равенство массового и объемного соотношения компонентов, чего нет у аналогов (например, 

100 : 8/6 : 1 или 2,7 : 1/3,5 : 1); 

- обеспечение гарантируемых характеристик даже при отличном от оптимального соотношении 

компонентов (2,4... 1,6): 1, а зарубежные аналоги требуют точнейшего соблюдения заданного 

соотношения компонентов, в противном случае фирма не гарантирует рекламируемые 

свойства; 

- стоимость Реком-Б при равном или даже лучшем комплексе потребительских свойств в 2 раза 

ниже стоимости зарубежных аналогов. 

Однако, большинство реком, предлагаемых ремонтным службам иностранными и 

отечественными разработчиками, сохраняют основные недостатки, присущие полимерной 

матрице, в том числе отсутствие адгезии к загрязненной жидкими (масло, топливо, антифриз, 

вода и др.) и твердыми инородными включениями, а также высокое значение температурного 

коэффициента процесса полимеризации. 

Из-за перечисленных недостатков возникает необходимость нанесения реком на 

механически обработанную обезжиренную сухую поверхность и выполнение ремонтных 

работ при нормальных температурах с набором прочности ремонтного соединения в течение 

длительного времени. Эти условия вполне приемлемы при ремонте в стационарных условиях, 

но исключают возможность выполнения аварийных работ. 

Последовательность технологических операций при заделке пробоины корпусной детали.  

Опыт использования холодной молекулярной сварки при ремонтном восстановлении блоков 

цилиндров автомобильных двигателей показал, что для обеспечения должного качества 

ремонта необходима следующая очередность технологических операций. 

1. Ручной дрелью с набором шарошек тщательно зачистить поверхность вокруг пробоины 

(внутри и снаружи блока) на ширину О ...25 мм. 



2. Вырезать накладки нужного размера из листовой стали толщиной 0,7...0,8 мм в целях 

закрытия пробоины с нахлестом 15... О мм с двух сторон — изнутри и снаружи 

(предварительно сделав картонные шаблоны). 
3. Подогнать накладки по месту, обстукивая молотком, чтобы обеспечить их полное 

прилегание к блоку. 
4. В местах полного прилегания разметить и засверлить отвергая, предварительно прижав 

накладки к блоку и сделав сквозное отверстие через накладку в стенке блока сверлом 5...5,2 

мм (отверстия расположить по контуру пробоины равномерно, с шагом О ...50 мм). 
5. В накладках рассверлить отверстия до диаметра 6,5 мм, а в отверстиях блока нарезать 

резьбу Мб. 
6. Предварительно собрав конструкцию, поставив и затянув все болты, проконтролировать, 

как накладки встают на блок и как затягиваются болты. 
7. Тщательно очистить поверхности накладок, все обезжирить ацетоном и нанести реком 

(предварительно смешав компоненты в нужной пропорции) на стенку блока по контуру 

пробоины 
8. Прижать одну из накладок, заполнить пробоину композитом и установить вторую накладку( между 

накладками должно оказаться столько композита, чтобы при затягивании болтов часть его выдавилась по 

всему контуру накладок). 
9. После отверждения композита срезать выступающую часть болтов и окрасить блок. 
10.Проверить результат работы, постучав по стене блока в месте ремонта и рядом ( тон должен  быть 

одинаковым). 
Ход лабораторного занятия 

1.Изучить технологические возможности холодной сварки при ремонте и восстановлении 

корпусных деталей автомобилей. 
2.Подобрать инструмент, расходный материал и объект ремонта. 
3.Разработать последовательность технологических операций и выполнить их на конкретной 

детали. 
4. Проверить качество выполненного ремонта. 
5. Оформить отчет. 

Контрольные вопросы 
1.В чем состоит суть холодной молекулярной сварки 
2.Что служит расходным материалом при проведении холодной молекулярной сварки. 
3.Из чего состоит микрогетерофазная структура реком. 
4.Что является клеевой основой реком. 
5.Какова адгезия композита  реком к различным материалам. 
6. Каковы преимущества холодной молекулярной сварки перед другими способами соединения 

материалов при ремонтно-восстановительных работах. 
7.Какова оптимальная толщина сварного шва при холодной молекулярной сварке. 
8. Как соотносится стоимость ремонта способом холодной молекулярной сварки со стоимостью 

ремонта традиционными способами. 
9. Каковы области рационального применения холодной молекулярной сварки. 
10.Каковы достоинства и недостатки отечественных и зарубежных композитов. 
  

 

Тема 2.  Основы технологии производства и ремонта автомобильного транспорта 
Тема 2.1. Основы технологии производства и ремонта автомобилей 
 
Тема практического занятия 1.  Выбор технологических баз деталей. 
 
Цель работы – освоить на практических примерах основные положения теории базирования, 

приобрести практические навыки выявления технологических баз и разработки теоретической 

схемы базирования заготовок в станочных приспособлениях. 



Исходные данные – карты наладки станка (КНС). 

 Теоретическая часть 

В процессе изготовления машины возникают задачи соединения с требуемой 

точностью двух или большего количества деталей. Такие задачи возникают при сборке и 

регулировке машины и ее механизмов, при обработке деталей на различных технологических 

системах, когда заготовку и инструмент необходимо установить и закрепить с заданной 

точностью на станке или в приспособлении. Аналогичные задачи возникают при ремонте 

машин и их эксплуатации. 

Для решения таких задач служит теория базирования. 

Базирование - придание заготовке или изделию требуемого положения относительно 

выбранной системы координат. 

База - поверхность или выполняющее ту же функцию сочетание поверхностей, ось, точка, 

принадлежащая заготовке или изделию и используемая для базирования. 

Теория базирования опирается на положения теоретической механики, которые 

рассматривают два состояния твердого тела: покоя и движения. 

Понятия «покой» и «движение» являются относительными и имеют смысл только тогда, 

когда указана система отсчета. Если положение тела относительно выбранной системы отсчета 

со временем не изменяется, то считается, что это тело покоится относительно данной системы 

отсчета. Если же во времени тело изменяет свое положение относительно избранной системы 

отсчета, это означает, что тело находится в состоянии движения относительно данной системы 

отсчета. 

Требуемое положение или движение твердого тела относительно выбранной системы 

отсчета достигается наложением геометрических или кинематических связей. Связями в 

теоретической механике называют условия, которые налагают ограничения либо только на 

положение, либо также и на скорость точек тела. В первом случае связь называют 

геометрической, во втором - кинематической. 

Связи обычно осуществляются в виде различных тел, стесняющих свободу движения 

данного тела. Эффект действия связей такой же, как и действие сил, вследствие чего действие 

связей можно заменить соответствующими силами, называемыми реакциями связей. 

Направление реакции связи совпадает с тем направлением, в котором связь препятствует 

перемещению тела. 

Независимые перемещения, которые может иметь тело, называют степенями свободы. 

Абсолютно твердое и свободное тело имеет шесть степеней свободы. Для того чтобы придать 

телу необходимое положение и состояние покоя относительно выбранной системы отсчета, его 

надо лишить шести степеней свободы, наложив на него шесть двухсторонних связей. 

Если избрать в качестве системы отсчета прямоугольную систему координат OXYZ, то 

при наложении шести геометрических связей тело лишается трех перемещений вдоль осей 



OX, OY и OZ и трех поворотов вокруг этих осей, т.е. тело становится неподвижным в системе 

OXYZ. 

В реальной ситуации придание детали требуемого положения осуществляется путем 

соприкосновения ее поверхностей с поверхностями другой детали или деталей, на которые ее 

устанавливают или с которыми ее соединяют. Фиксация достигнутого положения и 

постоянство контакта обеспечиваются созданием си-лового замыкания, т.е. приложением сил, 

в числе которых первым проявляется действие массы самой детали и сил трения. 

Реальные детали машин ограничены поверхностями, имеющими отклонения формы от 

своего идеального прототипа. Поэтому базируемая деталь может контактировать с деталями, 

определяющими ее положение лишь на отдельных элементарных площадках, условно 

считаемых точками контакта. 

Таким образом, наложение на деталь шести геометрических связей и определение ее положения 

относительно деталей, на которые она установлена, в реальной жизни осуществляется через 

точки контакта. Более того, шесть точек контакта, представленные на рисунке 1, материализуют 

«подвижную» систему координат O1X1Y1Z1 базируемой детали, для построения которой всегда 

требуется три - базы. 

Совокупность трех баз, образующих систему  координат  заготовки  или изделия, называют 

комплектом баз. 

 

 



Схему расположения опорных точек на базах заготовки или изделия называют 

схемой базирования. 

Опорная точка - это символ одной из связей заготовки или изделия с вы-
бранной системой координат. 

На схемах базирования ГОСТ 21495-76 рекомендует использовать два ус-
ловных обозначения опорной точки: 

• -А_  - на виде спереди и сбоку; 

• -Л-   - виде сверху. 

В качестве примера на рисунке 3 представлена схема базирования приз-
матической детали, где на базах детали I, II, III изображены в проекционной связи 

обозначения опорных точек 1...6 

Классификация баз 

По ГОСТ 21495-76 базы принято классифицировать по трем признакам: по 

назначению, по лишаемым степеням свободы и по характеру проявления. 

Классификация баз по назначению 

Базирование необходимо на всех стадиях создания изделия: при конструировании и 

рассмотрении его в сборе, при изготовлении и измерении. Отсюда возникла 

необходимость разделения баз по назначению на три вида: конструкторские, 

технологические и измерительные. 

 



Конструкторской называют базу, используемую для определения положения детали или 

сборочной единицы в изделии. Конструкторские базы включают основные и 

вспомогательные базы деталей. 

Основная база – конструкторская база, принадлежащая данной детали (или сборочной 

единице) и используемая для определения ее положения в изделии. Вспомогательная база – 
конструкторская база, принадлежащая данной детали (или сборочной единице) и используемая 

для определения положения присоединяемых к ней других деталей (или сборочных единиц). 

Можно заметить, что любая деталь может иметь только один ком-плект основных 

баз и столько комплектов вспомогательных баз, сколько деталей или сборочных единиц к ней 

присоединяются 

Технологической называют базу, используемую для определения положе-ния заготовки 

или изделия в процессе изготовления или ремонта. Понятие техно-логической базы 

распространяется на все стадии технологического процесса изго-товления изделия. 

Измерительной называют базу, используемую для определения относи-тельного 

положения заготовки или изделия и средств измерения 

Классификация баз по назначению не допускает совмещения названий баз в рамках этого 

признака. Например, нельзя технологическую базу назвать основ-ной или вспомогательной. 

Хотя в качестве технологических могут быть исполь-зованы и основные, и вспомогательные 

базы детали. То же относится к измери-тельным базам. 

Классификация баз по лишаемым степеням свободы 

Независимо от назначения базы различают в зависимости от их участия в наложении 

связей на базируемые заготовки, детали или сборочные единицы. С точки зрения числа и 

свойств воспринимаемых связей база может быть установочной, направляющей, опорной, 

двойной направляющей или двойной опорной. 

Установочная база - база лишающая заготовку или изделие трех степеней свободы – 
перемещения вдоль одной координатной оси и поворотов вокруг двух других осей. 

Например, если деталь призматическая, как это представлено на рисунках 2 и 3, роль 

установочной базы выполняет нижняя поверхность, использованная для наложения трех связей, 

лишающих деталь возможности перемещаться в направлении оси 0Z и поворачиваться вокруг 

осей, параллельных 0X и 0Y. 

В качестве установочной базы детали рекомендуется выбирать, как правило, плоскую 

поверхность или сочетание поверхностей, отличающихся наибольшими габаритными 

размерами. 

Направляющая база - база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы – 
перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси. 

Для детали призматической формы, представленной на рисунках 2 и 3 – это боковая 

поверхность детали, на которой расположены опорные точки 4 и 5, лишающие деталь 

возможности перемещения в направлении оси 0Y и поворота вокруг оси, параллельной 0Z. 



В качестве направляющей базы детали обычно выбирается поверхность 

отличающаяся наибольшей протяженностью (длиной) при наименьшей ширине. 

Опорная база - база, лишающая заготовку или изделие одной степени свободы - 
перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси. 

На рисунках 2 и 3 в качестве опорной базы использована одна из торцовых 

поверхностей детали, на которой расположена опорная точка 6, лишающая возможности 

перемещения в направлении оси 0X. 

В качестве опорной базы рекомендуется создавать или выбирать поверхность детали 

с наименьшими и малыми габаритными размерами. 

Двойная направляющая база - база, лишающая заготовку или изделие четырех 

степеней свободы - перемещений вдоль двух координатных осей и поворотов вокруг этих осей. 

В качестве двойной направляющей базы обычно используют цилиндрическую или 

коническую поверхность большой протяженности, у которой соотношение ее длины l и 

диаметра d больше единицы, т.е. l1 d > 1. Роль двойной направляющей могут выполнять две 

опорные шейки вала, по которым его базируют на подшипниках в корпусе или два центровых 

отверстия, с помощью которых заготовку вала устанавливают в центрах на станке. 

Двойная опорная база - база, лишающая заготовку или изделие двух степеней свободы 

- перемещений вдоль двух координатных осей. 

В отличие от направляюще базы, с помощью которой деталь лишается одного перемещения и 

одного поворота, двойную опорную базу используют для лишения детали двух перемещений. 
Классификация баз по характеру проявления 

Третий признак классификации, независимо от первых двух, делит базы на явные и 

скрытые. 

Явная база - база заготовки или изделия в виде реальной поверхности, разметочной 

риски или точки пересечения рисок. 

Скрытой называют базу в виде воображаемой плоскости, оси или точки. 

К скрытым базам прибегают, когда количество явных баз у детали меньше трех 

(неполные комплект баз) и поэтому положение детали определяют с использованием 

плоскостей симметрии, оси или пересечения осей. 

Наложение связей на скрытые базы может быть осуществлено либо визуально «на 

глаз», когда положение детали безразлично, либо с помощью специальных технических 

средств (например, центроискатель, самоцентрирующий патрон или оправка и т.п.). 

Пример выявления технологических баз и разработки теоретической схемы базирования 

заготовки в приспособлении 



Допустим, что требуется выявить технологические базы и разработать 

теоретическую схему базирования заготовки в станочном приспособлении согласно 

НС-5-32, представленной на рисунке 5. 

Приспособление предназначено для базирования и закрепления заготовки типа 

«Диск» (с наружным ∅120, центральным отверстием d=∅50 и высотой =50мм) при 

фрезеровании уступа на фрезерном станке. 

Заготовка 6 устанавливается в приспособление по поверхности центрального 

отверстия d и по плоскости левого торца, которые будут определять еѐ положение в 

пространстве и, следовательно, выступать в роли базирующих поверхностей. 

Закрепляется заготовка в приспособлении быстросъемной шайбой 5 с помощью 

гайки 4 и шпильки 3, ввернутой в установочный палец 2. При наворачивании гайки 4 

заготовка прижимается своим левым торцом к установочному пальцу  приспособления. 

Поскольку поставленная задача касается определения положения обрабатываемой 

заготовки в приспособлении, то в данном случае речь может идти лишь о 

технологических базах. Пусть ОХYZ будет являться системой отсчета. 

Плоская поверхность левого торца заготовки, отличающаяся наибольшими габаритными 

размерами, лишает заготовку возможности перемещаться в направлении оси OY и 

поворачиваться вокруг осей, параллельных OX и OZ, т.е. является установочной базой. 

По характеру проявления обе выявленные технологические базы будут являться явными, т.к. 

они реализуются реальными поверхностями заготовки. 

Для лишения последней степени свободы – поворота вокруг оси отверстия (оси Y), 
используется опорная скрытая база, т.к. угловая ориентация заготовки в приспособлении не 

предусмотрена, и ориентация может быть произвольной или безразличной после затяжки гайки 

с требуемой величиной крутящего момента. Это обстоятельство никак не влияет на точностные 

параметры детали, указанные в КНС-5-32. 

План практического занятия: 
Для выполнения лабораторной работы каждый студент получает у преподавателя 

индивидуальное задание в виде карты наладки станка (КНС) на выполнение определенной 

технологической операции. КНС представляет собой графический технологический документ, 

содержащий: 
-схематичное изображение станочного приспособления в полуконструктивном виде, 

отражающим способ установки и закрепления заготовки; 
- размеры конструктивных элементов, служащих для базирования заготовки в приспособлении; 
-изображение обрабатываемой заготовки в том положении, которое она занимает на станке. 

Заготовка изображена тонкими линиями и условно показана прозрачной, чтобы не затенять 

элементы приспособления; 
- размеры заготовки, с которыми она поступает на данную операцию; 
- обработанные на данной операции поверхности заготовки, обозначенные 
знаком шероховатости ; 
- размеры детали и технические требования, которые необходимо обеспечить 
(выдержать) при выполнении данной операции. 
По заданной КНС выявить технологические базы обрабатываемой заготовки, разработать 

теоретическую схему ее базирования в станочном приспособлении и дать полное наименование 

выявленных баз. 
Контрольные вопросы 

1.Что понимается под терминами «базирование» и «база». 



2.Какого типа задачи решает теория базирования. 
3.На какие положения опирается теория базирования. 
4.В чем заключается основное допущение теории базирования. 
5.Что понимают под «связями» и « степенями свободы». 
6.Сколько степеней свободы имеет « свободное твердое тело» и в чем они проявляются. 
7.Что понимается под термином» комплект баз». 
8.Что символизирует»опорная точка». 
9. Что представляет собой « схема базирования». 
10.По каким признакам классифицируются базы. 
11.Для чего используется основная и вспомогательная базы. 
12.Могут ли силы трения материализовать опорные точки. 
13.Что принимают за координатные плоскости детали при идеализации геометрической формы 

ее поверхности. 
14.Как делятся базы по лишаемым степеням свободы. 
15. Как делятся базы по характеру проявления. 
16.Как следует нумеровать опорные точки на схемах базирования. 
17.Как принято отражать на схемах базирования « принадлежность ост» соответствующей 

поверхности вращения. 
18.Что включает  в себя полное наименования базы. 
 
 



 
Тема практического занятия 2. Погрешность базирования при обработке деталей в 

приспособлении 
 
Цель работы –приобрести практические навыки выявления и определения величины Еб  

при  обработке деталей в приспособлениях, а также конструирование новых 

приспособлений, обеспечивающих Еб=0. 
 
Исходные данные – карта эскизов, составленная на предыдущем практическом занятии, 

справочный материал. 
Задание: определить величину Еб для выдерживаемых размеров заданной детали и 

разработать новую схему базирования и закрепления в предлагаемом приспособлении, 

реализующем принцип совмещения баз на данной операции 

Ход практического занятия: 
1. Для каждого размера детали выявить и подписать на КЭ технологи- 
ческие (ТБ) и измерительные (ИБ) базы в сокращенном виде (например: ТБ- 
120, ИБ-120 для выдерживаемого номинального размера 120). 
2. Если ТБ и ИБ не совпадают для выдерживаемого размера, то необходимо 
определить величину ожидаемой Еб, используя конспект лекций или формулы 
из справочника [Еб]. 
3. Если Еб>0, то разработать новую КЭ, где показать предлагаемую "свою" 
схему базирования обрабатываемой детали в приспособлении, реализующем 
принцип совмещения ТБ и ИБ, при котором Еб=0. 
4. Разработать предлагаемую схему закрепления обрабатываемой заготовки в 
"своем" приспособлении, реализующем принцип совмещения баз. 
5. Сделать выводы по работе. 
 
Тема практического занятия 3.  Разработка технологического маршрута обработки 

отдельных поверхностей заготовки. 
 
Цель работы – приобрести практические навыки разработки технологического маршрута 

обработки отдельной поверхности заготовки. 

Теоретическая часть 

Маршрут (план) обработки отдельной поверхности (МООП) - это после-
довательность технологических переходов, обеспечивающих получение требуемой по 

рабочему чертежу точности и качества поверхностного слоя от заготовки до конечных 

характеристик поверхности детали. 

Такие маршруты необходимы для: 

• расчета промежуточных и общих припусков на обработку; 
• определения межпереходных и операционных размеров заготовки; 
• построения операций обработки заготовки. 

Необходимое качество поверхностей деталей в машиностроении достигается 

преимущественно обработкой резанием. 

Обработка каждой поверхности детали представляет собой совокупность методов 

обработки, выполняемых в определенной последовательности. Последовательность 

устанавливается на основе требований чертежа детали и ис ходной заготовки: 



• заданные точность и качество поверхностей позволяют выбрать методы (один 

или несколько) их окончательной обработки; 
• вид исходной заготовки определяет методы начальной обработки; 
• методы окончательной и начальной обработки позволяют выбрать 

промежуточные методы, если они необходимы. При этом каждый метод окончательной 

обработки требует определенного набора методов предшествующих. 

Выбор метода обработки поверхности заготовки обычно производится на основе 

обеспечения наиболее рационального процесса обработки (с учетом выбора наиболее 

короткого маршрута), служебного назначения детали, функционального назначения 

поверхности, требований по геометрической точности и др. 

В зависимости от требований, предъявляемых к точности размеров, формы, 

относительного положения и шероховатости поверхностей детали с учетом ее размеров, 

массы и конфигурации, типа производства выбирают несколько возможных методов 

обработки и тип соответствующего оборудования. 

Выбор конкретного метода обработки производят с помощью таблиц средней 

экономической точности различных методов обработки, например [1]. 

На первом этапе проектирования МООП, используя справочные таблицы, 

составляют перечень технологических переходов, которые могут быть применены для 

достижения конечной точности и шероховатости поверхности, 

проставленных на рабочем чертеже детали. Между рабочим чертежом и технологическим 

процессом изготовления детали существуют тесные связи. Они, в частности, обусловлены 

тем, что каждому методу обработки соответствуют определенные достижимые точность 

получаемого размера и шероховатость поверхности. 

Поэтому необходимый метод (переход) окончательной обработки поверхности 

подсказывается рабочим чертежом детали. При этом возможны несколько видов 

обработки, обладающие примерно одинаковыми технологическими показателями. 

В связи с тем что выбранный способ окончательной обработки отдельных 

поверхностей не всегда может обеспечить получение требуемой точности и качества 

поверхности непосредственно из исходной заготовки, возникает необходимость создания 

первоначальных операций или переходов, по мере выполнения которых достигается 

постепенное повышение точности заготовки до требуемой от готовой детали. 

Поэтому, на втором этапе, по известному методу и способу получения исходной 

заготовки таким же образом (по справочным таблицам) определяют первоначальный 

метод обработки в маршруте или несколько равноценных ему. 

Содержание технологических переходов, особенно первого перехода, во многом 

зависит от вида и точности исходной заготовки. Например: 

• если для изготовления гладкого (не ступенчатого) вала используется 

калиброванный прокат, то токарная обработка по наружной цилиндрической поверхности 

исключается и применяется только шлифование; 



• если в исходной заготовке имеется отлитое или штампованное отверстие, то 

переход сверления исключается и обработка начинается с зенкерования или растачивания 

отверстия. 

Из приведенных примеров видно, что конструктивные формы и точность исходной 

заготовки предопределяют содержание первого технологического перехода. Менее точная 

заготовка, вернее ее рассматриваемая поверхность, требует большого числа этапов 

обработки по сравнению с более точной заготовкой. 

На число этапов обработки (переходов или операций) может влиять необходимость 

выполнения термической обработки, которая может вытекать не только из требований 

чертежа, но и из условий улучшения обрабатываемого материала. Термическая обработка 

вызывает деформации заготовки в целом и коробление отдельных ее поверхностей, 

поэтому для уменьшения их влияния на точность предусматривают дополнительную 

обработку резанием. 

Определив первый и окончательный технологические переходы, устанавливают 

необходимость промежуточных переходов - это третий этап проектирования МООП. 

При назначении количества и способов выполнения промежуточных переходов 

исходят из технических возможностей выбираемых способов с точки зрения достижения 

точности и качества поверхности, а также из требований этих видов обработки к 

точности и качеству заготовок, получаемых на предшествующих переходах. 

При этом предполагают, что каждому методу окончательной обработки может 

предшествовать один или несколько промежуточных методов. Например, тонкому 

растачиванию отверстия предшествует чистовое, а чистовому -черновое растачивание или 

черновое зенкерование литого отверстия. Отклонение промежуточного размера 

поверхности и качество поверхностного слоя, полученные на смежном предшествующем 

этапе обработки, должны находиться в пределах, при которых можно применять 

намечаемый последующий метод обработки. Например, после чернового растачивания 

нельзя применять тонкое растачивание, т.к. для устранения погрешности предшествующей 

обработки расточной резец будет работать с большой неравномерностью припуска, 

которая значительно превышает заданную глубину резания. 

При проектировании МООП руководствуются правилом (принципом), что 

каждый последующий метод обработки должен быть точнее предыдущего. При этом 

исходят из того [2-4], что каждый последующий технологический переход должен 

быть точнее предыдущего на 2-3 квалитета при черновой обработке, на 1-2 
квалитета - при чистовой обработке и на 1 квалитет -при тонкой. 

Число вариантов МООП, удовлетворяющих указанному правилу, может быть весьма 

большим. Например, для случая, рассмотренного в приложении Б, возможны 20 

различных маршрутов обработки одного отверстия. Все варианты, однако, не одинаковы 

по эффективности (производительности) и рентабельности. Определение окончательного 

варианта маршрута по этим показателям важно, но очень сложно и трудоемко. Поэтому на 

практике окончательный маршрут выбирают приближенно, оценивая трудоемкость 

сопоставляемых вариантов по суммарному основному времени обработки и используя для 

расчета нормативные материалы. Решение этой задачи может быть облегчено сравнением 



с рекомендуемыми типовыми маршрутами обработки основных поверхностей деталей 

машин, представленными в приложении А. 

При анализе возможных вариантов и проработке окончательного МООП 

учитывают и стремятся выполнить следующие главные требования: 

1. При назначении вида обработки следует стремиться к тому, чтобы чис 
ло переходов при обработке каждой поверхности заготовки было минимальным. 

2. Желательно, чтобы одним и тем же способом обрабатывалось возможно 

большее количество поверхностей заготовки. 

3. Возможность обработки данной поверхности на одном станке за несколько 

последовательных переходов (снижаются погрешности обработки и время на 

переустановку заготовки). 

4. Необходимость обработки данной поверхности совместно с другими по-
верхностями заготовки (например, для достижения большей точности их взаимного 

расположения). 
 

5. Ограничение применения других методов обработки из-за недостаточной 

жесткости заготовки или из-за конфигурации заготовки. 

6. Рациональная последовательность переходов обработки и термообработки 

(закалка, цементация и проч.). Например, закалка шеек заготовки вала приводит к резкому 

увеличению твердости поверхностного слоя и исключает, как правило, лезвийную 

обработку. 
 

7. Ограничение по стабильности точности выдерживаемых размеров в условиях 

крупносерийного и массового производства – растачивание отверстий дает более 

стабильные результаты точности диаметральных размеров, чем внутреннее шлифование 

отверстий, в свою очередь, развертывание отверстий по этому показателю превосходит 

растачивание резцом. 

8. Рациональный выбор технологических баз на первой операции и баз по всему 

технологическому процессу изготовления детали. 

9. Необходимость обеспечения заданной производительности также является 

ограничителем применения тех или иных методов и способов обработки. 

10. Совмещение обработки разных поверхностей детали с учетом возможностей 

выбираемого универсального и специального оборудования, т.е. рационально используя 

принципы концентрации и дифференциации операций. 

Концентрацией операций называют соединение нескольких простых 

технологических переходов в одну сложную операцию. При этом сокращается число 

установов заготовки, широко применяют многоинструментальную обработку 

одной или нескольких поверхностей, а также многоместную обработку. В результате 

концентрации операций повышается точность взаимного расположения обрабатываемых 

поверхностей, производительность за счет снижения основного и вспомогательного 

времени, сокращается длительность производственного цикла, возрастают требования к 



точности станка, его технологическим возможностям. Рабочий высокой квалификации 

вынужден выполнять как окончательную, так и предварительную обработку. 

Дифференциацией операций называют разделение операций на несколько более 

простых. При этом точную чистовую обработку выполняют на высокоточном 

оборудовании с использованием рабочих высокой квалификации; предварительную 

черновую обработку производят простейшими и высокопроизводительными методами на 

простых станках рабочие более низкой квалификации. 

В современном машиностроении применяют оба принципа в зависимости от 

конкретных условий. 

В единичном и мелкосерийном производстве преобладают операции, построенные 

на принципе их концентрации. 

В среднесерийном производстве применяются оба принципа: концентрация 

операций предусматривается для обработки на станках с ЧПУ и  

быстропере-налаживаемых агрегатных станках и автоматах, а дифференциация - на 

переменно - поточных линиях групповой обработки. 

В массовом и крупносерийном производстве при использовании принципа 

концентрации операций применяют многошпиндельные автоматы, автоматизированные 

производственные системы, станки с ЧПУ. Если же используют поточные автоматические 

линии с применением высокопроизводительного, простого, специального оборудования, 

то чаще всего применяют принцип дифференциации. 

  
Ход практического занятия: 

1.Для выполнения лабораторной работы в качестве исходных используются следующие 

материалы: 
- Рабочий чертеж детали, на котором преподавателем указана заданная 
поверхность; 
- Эскиз исходной заготовки с указанием точности размеров и шероховатости заданной 

поверхности; 
- Типовые маршруты обработки отдельных поверхностей деталей ма- 
шин; 
- Справочные таблицы «Точность технологических процессов, опера- 
ций и переходов»  
2.Устанавливают и записывают возможные варианты метода окончательной (финишной) 

обработки, обеспечивающей заданные чертежом детали точность и состояние 

поверхностного слоя; 
3.Определить первый  технологический переход, установить необходимость 

промежуточных переходов и записать их возможные варианты. 
4.Составить схему возможных вариантов построения маршрута об- 
работки заданной поверхности . 
5. Выполнить анализ всех возможных вариантов и установить окончательный маршрут 
обработки заготовки. Для наглядности принятый маршрут на схеме выделить (отметить) 

«толстой линией», двойной рамкой или штриховкой. 
При назначении окончательного маршрута следует стремиться к тому, что- 
бы число переходов при обработке каждой поверхности заготовки было минимальным. 

Желательно, чтобы одним и тем же способом обрабатывалось возможно большее 

количество поверхностей заготовки. 
 



Контрольные вопросы. 
1.От чего зависит выбор метод обработки поверхности. 
2. Преимущественно какой обработкой достигается необходимое качество деталей. 
3.С помощью чего производят выбор конкретного метода обработки поверхности. 
4.Чем подсказывается выбор метода окончательной( финишной) обработки поверхности. 
5. На основании чего устанавливается первый технологический переход обработки 

поверхности. 
6.Что может влиять на число этапов обработки поверхности. 
7.Из чего исходят при определении количества и способа выполнения промежуточных 

переходов. 
 
Тема лабораторного занятия 4. Исследование влияния режимов резания на 

шероховатость поверхностей 
Цель работы: 
1.Исследование влияния режимов резания (скорости ,подачи, глубины) на шероховатость 

обрабатываемой поверхности 
2.Практическое ознакомление со средствами и техникой измерения шероховатости 

поверхности. 
 
Оборудование: токарно-винторезный станок 1К62,профилометр М7216,образцы 

шероховатости, резцы проходные отогнутые, заготовки. 

Теоретическая часть 

При назначении шероховатости необходимо стремиться к выбору ее оптимальных 

значений, т.е. к наименьшим комплексным затратам, связанным с изготовлением деталей 

машин и ее эксплуатацией. При этом часто пользуются нормативами, выработанными в 

течение длительного времени для различных условий эксплуатации и методов обработки, 

приведенными в справочниках технолога.На шероховатость поверхности заготовок и 

деталей оказывают влияние многие факторы, При обработке резанием величина, форма и 

направление неровностей зависят от методов, режимов и схем обработки. Каждому методу 

соответствует определенный диапазон шероховатостей. Из параметров режимов резания 

наиболее существенное влияние на величину шероховатости оказывают скорость главного 

движения и подача.Влияние скорости главного движения резания на шероховатость 

зависит от наростообразовання на режущей кромке инструмента, а также от 

захвата и отрыва слоев, расположенных под режущей кромкой (для сталей), и 

хрупкого выламывания частиц материала (для серого чугуна и твердых 

цветных сплавов). Зависимость величины шероховатости от скорости главного движения 

резания представлены на рисунке  



 



 

Рисунок 3- Изменение микронеровности обработанной поверхности в зависимости от 

скорости резания при точении. 

График показывает, что при скоростях порядка 15....30 м/мин имеет место увеличение 

шероховатости. Причиной является наростообразование на резце. При скорости 

главного движения резания более ЗОм/мин из-за врастания температуры в зоне резания 

наростообразование прекращается и [величина шероховатости уменьшается. При 

обработке резанием материалов склонных к образованию нароста величина 

шероховатости не зависит от изменения скорости главного движения резания. 

Влияние подачи на шероховатость при точении можно определить из сопоставления 

двух смежных положений резца, смещенных на величину дачи S (рисунок 4 ). 
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где S - величина подачи, мм/об ,  

радиус при вершине резца, мм. 



 

Рисунок   4.   Влияние   подачи   на   шероховатость   обработанной поверхности 

При точении и строгании резцами с широкой режущей кромкой, при сверлении, 

зенкеровании, развертывании величина подачи оказывает мало заметное влияние на 

шероховатость. 

Глубина резания при достаточной жесткости не оказывает существенного влияния на 

шероховатость. При снятии корки у отливок и наклепанного слоя у стальных заготовок 

должна быть назначена глубина резания, обеспечивающая полное снятие такого слоя. 

Геометрическая форма режущего инструмента оказывает влияние на 

шероховатость. Передний угол γ, угол наклона главной режущей кромки λ, задний угол α 

мало влияет на величину шероховатости. Большое значение оказывает радиус закругления 

при вершине резца, углы в плане - главный φ  и вспомогательный φ1 при увеличении 

радиуса закругления величина шероховатости уменьшается (рисунок 4). С увеличением 

угла φ и φ 1 величина шероховатости увеличивается. 

Профили обработанной поверхности, представляющей собой след режущих кромок 

инструмента, показаны на рисунке 5 а, б.  При резании резцом с 



радиусом закругления г = 0 (рисунок 4а) теоретическая высота неровностей Н определяется 

из следующих соотношений: 

КО = ON ctg φ1= H ctg φ1; OL = ON 
ctg φ = Hctg φ; 

KO + OL=s = H (ctg φ1 + ctg φ) =Н
 



1sin
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Откуда 

Н= 
 



1sin

sin1sinS
 

Когда теоретический профиль обработанной поверхности рассматривается как след 

криволинейного участка режущей кромки BCF с радиусом г (рис. 5) , высота оставшихся 

неровностей Н 01нэеделяетея следующим образом: 

СЕ = Н = ОС-ОЕ = г-ОЕ;  

из треугольника ОВЕ 

ОЕ=
2

22

22 4 sr
ВЕОВ


 ; 

тогда 

 

Н=r - 
2

22

4 sr 



 
 



Свойства и структура обрабатываемого материала оказывают влияние на 

шероховатость поверхности. Более вязкие и пластичные материалы (например - 

низкоуглеродистая сталь), склонные к пластическим деформациям, дают при их обработке 

резанием большую шероховатость. 

При увеличении хрупкости материала величина шероховатости уменьшается. При 

резании хрупких материалов зависимость Rz=/(v) не имеет «горба» и выражается 

горизонтальной линией. Стали с повышенным содержанием серы (автоматные) к стали с 

присадкой свинца после обработки резанием имеют меньшую шероховатость, чем 

углеродистая сталь, обработанная в одинаковых с ним условиях. С увеличением твердости 

обрабатываемого материала величина шероховатости снижается. 

Одним из основных параметров качества поверхностного слоя являются физико-

механические свойства, которые характеризуются твердостью; структурой; величиной, 

знаком и глубиной распространения остаточных напряжений; глубиной деформации слоя; 

наличием или отсутствием внешних дефектов (микротрещин, ликвации и т.п.). 

Физико-механические свойства поверхностного слоя отличаются от исходного 

материала. Это связано с воздействием силовых и тепловых факторов при изготовлении и 

обработке заготовок. 

Материал поверхностного слоя испытывает упрочнение (наклеп) или 

разупрочнение; изменяется его структура, микротвердость; образуются остаточные 

напряжения. 

После механической обработки стальной заготовки в поверхностном слое 

выделяются три зоны (рисунок 6): 



 

Рисунок 6- Структура поверхностного слоя стальной заготовки после 

механической обработки. 

I - зона резко выраженной деформации; характеризуется большим искажением 

кристаллической решетки металла, измельчением зерен, высокой твердостью; 

II - зона деформации; в этой зоне наблюдается вытягивание зерен, наволакивание 

одних зерен на другие, понижение твердости; 

III - переходная зона; в этой зоне состояние слоя постепенно 

приближается к состоянию исходного материала. 

Глубина поверхностного слоя зависит от метода и режима обработки и составляет 

от 5мкм - при тонкой обработке, до долей миллиметра - при черновой. 

Воздействие силовых и тепловых факторов также зависит от варьирования 

режимами резания и условиями обработки. 

Уменьшение остаточных напряжений в поверхностном слое может быть 

достигнуто: 

- снижением интенсивности теплообразования; 



- уменьшением скорости главного движения резания; 

- уменьшением глубины резания; 

- применением обильного охлаждения. 

Кроме остаточных напряжений в поверхностном слое изготавливаемой детали 

образуется наклеп. Он возникает в результате больших перепадов температур и больших 

деформаций, приводящих поверхностные слои к упрочнению. Интенсивность и глубина 

распространения наклепа возрастают с увеличением сил и продолжительности их 

воздействия и с повышением степени пластической деформации металла поверхностного 

слоя. 

Одновременно с упрочнением из-за нагрева зоны резания в металле 

поверхностного слоя протекает разупрочнение, возвращающие металл в его 

первоначальное не наклепанное состояние. Конечное состояние металла поверхностного 

слоя определяется соотношением скоростей протекания процессов упрочнения и 

разупрочнения, зависящим от преобладания действия в зоне резания силового или 

теплового фактора. 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

1. Установить в центрах станка 1К62 заготовку (рисунок 7) и в резцедержателе 

суппорта резец. Положение резца при установке проверить по главному углу в плане  φ 

шаблоном; 

2.Установить режим резания: s=0,l мм/об; t=0,2...0,5 мм. Скорость резания D 

выбирается различной, равной для каждого участка валика соответственно 10, 25, 32, 50, 

100, 160 м/мин. Необходимую скорость резания устанавливают по частоте вращения 

шпинделя п, которую определяют по формуле 



D

v
n



1000
  

где D - диаметр вала, мм. 

3.Установить вычисленную частоту вращения шпинделя (для  v= 10 м/мин). 

Проточить первый участок валика (до выхода резца в канавку). 

4.Установить следующую вычисленную частоту вращения (для v=20) и проточить 

второй участок валика. 

5.Повторить пункт 4 для всех скоростей резания. 

6.Снять заготовку со станка и измерить высоту неровностей обработанной 

поверхности на всех участках валика профилометром М7216 (с помощью преподавателя) 

7.Повторить п.п. 1,2,4,5,6 при изменении подачи s = 0,07; 0,13; 0,26; 0,57; 0,87 

мм/об и сохранении постоянными значений глубины и скорости резания: t=0,20.. .0,50 мм; 

t> = 50... 100 м/мин. 

8.Исходные и полученные значения режимов резания и шероховатости занести в 

таблицу 1 и 2 

 



 

 

 

 

 

 Режимы резания Шероховатость, RZ  

MKM 

 

 Скорость V, 

М/МИН 

Подача S, 
мм/об 

Глубина t, 

мм 

 

 

 

 V1= 0,1 0,5   

 v2 = 0,1 0,5   

 v3 = 0,1 0,5   

 v4= 0,1 0,5   

 v5= 0,1 0,5   

 
 

Таблица 2 , Влияшие величины подачи на шероховатость обработанной поверхности 

 

  Режимы резания Шероховатость RZ, 
MKM 

 

 Скорость V, 

м/мин 

Подача  S, 
мм/об 

Глубина t, 

мм 

 

 

 

 
 V1=60 0,07 0,5   

  V2=60 0,14 0,5   

 
 V3-6O 0,26 0,5   

 
 V4=60 0,51 0,5   

 
 V5=60 0,86 0,5   

 
      

 

 

 
Контрольные вопросы 

1. Что следует понимать под шероховатостью поверхности. 
2.Как оценивается шероховатость поверхности детали. 
3.Как можно определить класс чистоты обработанной поверхности. 
4. Каким образом определяют параметры шероховатости. 



5. Как влияют на шероховатость поверхности режимы резания. 
6. Как влияют на шероховатость поверхности геометрия инструмента. 
7. Как влияют на шероховатость поверхности микрогеометрия режущих элементов и износ резца. 
8. Как влияют на шероховатость поверхности смазывающе-охлаждающая жидкость. 
 

Тема практического занятия 5. Расчет режимов при механической обработки. 
 

Цель работы – получить практические навыки для расчете режимов при механической обработки.  

План практического занятия: 
В начале занятий учащиеся получают раздаточные карточки с чертежами и используя справочные 

данные  выполняют следующие задания: 
1.Описать марку стали по назначению, химическим и механическим свойствам (1). 
2.Выбор заготовки (по справочнику) . 
При проектировании процесса изготовления детали важным вопросом является выбор наиболее 

рациональной заготовки. 
Дзаг

= Ддет+ h 
Ддет- диаметр детали по чертежу. 
h – припуск на механ. обработку 
 Расчетную    величину,    сравниваю    со стандартными   размерами     и  выбираю  ближайший  

наибольший 
Зарисовать с размерами на карте эскизов. По параметрам заготовки  и детали определить ее 

массу. 
M = ρ· V  

ρ – плотность кг/м
3 

V – объем, м
3 

 
3. Выбор оборудования (станок). Привести его техническую характеристику. Оборудование 

выбираем исходя из размеров детали: основание.  
 
4. Выбор режущего и измерительного инструментов ( по справочнику). 
5. Выбор режимов резания .  
а) Глубина резания 
При токарной обработке 

 t =
2

dD 
, где D – диаметр заготовки до обработке 

   d - диаметр заготовки после  обработке 
Глубина резания равна припуску на обработку для данной операции. Припуск распределяется для 

черновой и чистовой обработки, но так, чтобы число проходов было минимальным 
 t черновое = 4-6мм, t чистовое= 0,5-2 мм 
 
При фрезерной обработке 
Глубина фрезерования и ширина фрезерования выбирается по (2). 
 
б) Величина подачи 
 При токарной обработке выбирается по таблицам справочника (2) 
 
 При фрезерной обработки 
S = Sz · Z (мм/об) 
Z- число зубьев 



Sz – величина подачи на 1 зуб по справочнику (2) 
 
в) Скорость резания  ( м \ мин); 
При токарной обработке 
-Скорость резания 
Vp =СV /(Т

m 
·t

х 
· S y ) ·Kv, 

где Сv-коэффициент характеризующий материал заготовки и условия обработки; 
Т- период стойкости резца ( 30-60 мин) 
t- глубина резанья, мм 

S - подача мм \об 

m,x,y- показатели степеней; 
Kv = Kmv · Knv ·· Kuv ( по справочнику 2) 
 
-  частота вращения шпинделя расчетная; 
пр =1000· Vp / π·Д 
Д – наибольший обрабатываемый диаметр заготовки 
 
 - частота вращения шпинделя фактическая 
Выбирается из технической характеристики станка по формуле  
пф ≤ пр 

 - скорость резания фактическая 
Vф = π·Д ·пф /1000 
 
При фрезерной обработке 
Скорость резание 
V=(СV · D q 

· Кр)/(Т
m 

· tх 
· S z · В 

u  · Zp ), 
где Сv-коэффициент характеризующий материал заготовки и условия обработки; 
D – диаметр фрезы 
Т- период стойкости фрезы, мин;  
t- глубина резанья, мм;  

S z - подача, мм на зуб;  

В - ширина фрезерования, мм; 
 Z -число зубьев фрезы; 
 q,m,x,u и р-показатели степеней; 
 Kр = Kmv · Knv ·· Kuv ( по справочнику 2) 
 
-  частота вращения шпинделя расчетная; 
пр =1000· Vp / π·Д 
Д –  диаметр  фрезы 
 
 - частота вращения шпинделя фактическая 
Выбирается из технической характеристики станка по формуле  
пф ≤ пр 

 - скорость резания фактическая 
Vф = π·Д ·пф /1000 
 
г) Сила резания 

  При токарной обработке 
Рx,y,z = 10·Cp· t

х 
· S 

y Vф 
н 

·Кр  



  При фрезерной обработке 
РZ =(10· Cp· t

х 
· S 

y 
z · В n  · Z)· K mp / D q 

·п ф 
w  

 

д) Мощность резания (кВТ) 
 
N p = Pz · Vф / 1020·60 
 
Np<Nшn = Nm ·η |, 
где  Nm  - мощность электродвигателя 

η – КПД станка. 
6. оформление технологических карт 
  

Контрольные вопросы 
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. 
7.Расчет режима резания при точении. 
8.Расчет режима резания при сверлению, зенкеровании и развертывание. 
9.Расчет режима резания при фрезеровании. 
10.Расчет режима резания при протягивании 
11. расчет режима резания при шлифовании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тема 3.  Технология капитального ремонта автомобилей и двигателей.  
 
Тема 3.1 Ремонт узлов и приборов. 
 
Тема лабораторного занятия 1. Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей. 
 
Цель работы – ознакомление с дефектами и способами устранения их по узлам и деталям системы 

питания дизельных двигателей, изучение методов контроля и регулирования системы питания 

дизельных двигателей, снятие показателей работы. 
 
Оборудование - стенд СДТА-2(КИ-921М), образцы для испытаний. 

Теоретическая часть 

1. Топливные баки и топливопроводы 

Топливные баки изготавливают из стали 08. Основные дефекты топливных баков 
(рис. 1): пробоины или сквозная коррозия стенок 1, разрушение сварного шва 2 в месте 
приварки наливной трубы, вмятины стенок и наливной трубы 3, нарушение 
соединения перегородок со стенкой 4, нарушение герметичности в местах сварки и 
пайки 5, повреждение резьбы. 

 

1 - сквозная коррозия стенок; z - разрушение сварного шва; 5 -
вмятины; 4 - нарушение соединения перегородок со стенкой; 5 -
нарушение герметичности в местах: сварки и пайки 

Рис. 1. Основные дефекты топливного бака 

 

Вмятины на стенках бака устраняют правкой. Нарушение соединения перегородок со 

стенками устраняют сваркой. Небольшие трещины, а также нарушение герметичности 

устраняют пайкой низкотемпературным припоем. Значительные трещины устраняют 

пайкой высокотемпературным припоем, а в некоторых случаях и постановкой заплат. 

После ремонта баки испытывают на герметичность. Топливопроводы низкого давления 

изготавливают из медных или латунных трубок или из стальных трубок с 



антикоррозионным покрытием. Трубопроводы высокого давления изготавливают из 

толстостенных стальных трубок. 

Основные дефекты трубопроводов: вмятины на стенках, трещины, переломы или 

перетирания, повреждения развальцованных концов трубок в месте нахождения 

ниппеля. Перед ремонтом трубопроводы промывают горячим раствором каустической 

соды и продувают воздухом. Вмятины на трубопроводах устраняют правкой (прогонкой 

шарика). При наличии трещин или переломов, а также перетирания трубок дефектные 

места вырезают, затем топливопроводы низкого давления. Соединяют при помощи 

соединительных трубок( рисунок 2) , а высокого давления - сваркой встык. Если при 

этом длина трубопровода уменьшилась, то вставляют дополнительный кусок трубы. 

Поврежденные развальцованные концы трубопроводов отрезают и вновь 

развальцовывают при помощи специального приспособления. 

После ремонта трубопроводы проверяют на герметичность, а трубопроводы 

высокого давления и на пропускную способность. Отклонения величин пропускной 

способности трубопроводов, устанавливаемых на один двигатель, не должны 

превышать 10% 

 

а- низкого давления; б- высокого давления. 

Рисунок 2 – Способы соединения топливопроводов. 

Подкачивающий насос. 

На большинстве двигателей применяют подкачивающие насосы плунжерного( поршневого) типа. Необходимость в 

ремонте насоса определяют его предварительным испытанием. Неисправности, непосредственно вызывающими 
потерю производительности насоса и развиваемого им давления, являются неплотное прилегание клапанов к 

своим гнездам и увеличение зазора между поверхностями плунжера и отверстия в корпусе. Кроме 

того, подкачивающий насос поршневого типа может иметь следующие дефекты: износ деталей 

узла толкателя, износы корпуса и поршня, износ резьбовых соединений, нарушение посадки 

шарикового клапана и износ поршня и цилиндра насоса ручной подкачкой топлива, потеря 

упругости пружин поршня, клапанов и толкателя. 

Изношенное отверстие под стержень толкателя в корпусе подкачивающего насоса может 

быть исправлено развѐртыванием до ремонтного размера или прошивкой. В это отверстие 

вставляют стержень толкателя того же ремонтного размера. 

Изношенные отверстия в чугунном корпусе под поршень растачивают до ремонтного 

размера. 

Износ поверхностей гнезд клапанов в корпусе устраняют обработкой специальной фрезой 

до выведения следов износа (рис. 3,а). 



 

 

а - подторцовыванием; о - постановкой гнезда; 1 – корпус помпы; 2 - 
направляющая втулка; 3 -фреза; 4 - вставное гнездо; 5 - клапан; 6 - 
пробка клапана. 

                                     Рисунок  3. Ремонт гнезда клапана 

Когда кольцевой выступ после нескольких подторцовываний будет снят, гнездо 

восстанавливают рассверливанием корпуса и запрессовкой или постановкой на клее 

стального гнезда (рисунок. 3,6). 

Следы износа торцовой поверхности клапанов устраняют притиркой на чугунной плите или 

мелкозернистой шлифовальной шкуркой. 

Основной дефект поршня: износ наружной поверхности. Его устраняют нанесением 

хрома до ремонтного размера. Перед хромированием необходимо поршень прошлифовать 

до выведения следов износа. Можно изготовить новый поршень ремонтного размера из 

стали 45, закалить его и прошлифовать. Отхромированный или вновь изготовленный 

поршень и отверстие в корпусе необходимо обработать притирами, а затем, совместно 

притереть до получения нормального зазора. Наиболее частой неисправностью у 

подкачивающих насосов поршневого типа является увеличение зазора, между стержнем 

толкателя и поверхностью отверстия в корпусе. При зазоре более 0,02 мм отверстие 

развертывают и изготавливают новый стержень ремонтного размера. Стержень из 

высокоуглеродистой стали шлифуют с таким расчетом, чтобы он плотно, с усилием, входил 

в отверстие. После этого стержень и отверстие совместно притирают. У подкачивающих 

насосов последних выпусков стержень толкателя перемещается в стальной втулке, 

ввертываемой в корпус насоса (рис. 4), что дает возможность заменять изношенные детали. 

Насосы старой конструкции можно модернизировать, рассверлив отверстие в корпусе 

сверлом диаметром 10,6 мм, нарезав в отверстии резьбу Ml2x1,25 и установив (путем 

ввертывания) стальную втулку. 

 

 

 



 

1 - корпус с резьбой под втулку; 2 - стержень толкателя; 3 - стальная втулка с резьбой; 4 - 
прокладка. 

Рисунок 4. Корпус подкачивающего насоса со стальной втулкой стержнем толкателя 

Ухудшение работы насосов может быть вызвано и неплотным прилеганием к гнезду шарикового 

клапана насоса ручной подкачки. Эту неисправность устраняют подторцовыванием (торцовой 

фрезой или на токарном станке) дна цилиндра до получения острых кромок у отверстия, к 

которому прилегает шарик. После этого острые кромки обчеканивают простукиванием к гнезду 

через наставку шарика диаметром 7,94 мм. У подкачивающих насосов последних выпусков 

шариковый клапан заменен прокладкой из бензостойкой резины, а в проточку на поршне 

установлено резиновое кольцо. Изношенные детали в этом случае заменяют. У насосов старой 

конструкции этот узел также может быть модернизирован. 

Отремонтированные подкачивающие насосы проверяют на производительность и максимальное 

давление. Испытание проводится на стендах СДТА-1 или СДТА-2 (КИ-921М), а в 

специализированных предприятиях - на стендах' КИ-1499. Основные показатели подкачивающих 

насосов приведены в табл.Ш 

Шестеренчатые подкачивающие насосы подвергаются ремонту аналогично шестеренчатым 

масляным насосам. 

Топливный насос 

Детали и корпус насоса могут иметь различные износы и дефекты, в зависимости от которых 

выбирают тот или иной способ ремонта. 

Характерные дефекты корпуса насоса: износ лыски А (рис. 5) и цилиндрической поверхности Б 

отверстия под рейку; износ направляющих пазов В под оси толкателей плунжера и 

цилиндрической поверхности Г отверстия под толкатель; износ или срыв резьбы под болты и 

шпильки; трещины; забоины на установочных плоскостях. 

 



 

А - износ лыски отверстия под рейку; Б - износ цилиндрической поверхности отверстия 

под рейку; В - износ пазов под оси толкателей; Г -износ отверстия под толкатель 

плунжера; а - перемещение хомутика при износе лысок в корпусе насоса и на рейке. 

Рисунок 5. Места износа корпуса топливного насоса 

С увеличением износа лыски А увеличивается самопроизвольный поворот рейки на некоторый 

угол вокруг своей оси. 

Износ направляющих пазов в корпусе под ось толкателя вызывает перекосы толкателей и более 

интенсивный их износ. Часто это приводит к заеданию оси ролика. 

Износ поверхности отверстия под толкатель больше в плоскости, перпендикулярной оси 

кулачкового вала, и поэтому отверстие принимает, форму овала. Это приводит к увеличению 

зазора в сопряжении отверстие -толкатель становится причиной стука толкателя. 

Износ отверстия под рейку топливного насоса устраняют установкой в корпус втулки с 

последующей прошивкой в ней профильного отверстия. 

Изношенные пазы под хвостовики осей толкателей плунжера обрабатывают прошивкой под 

увеличенный размер оси толкателей. 

Трещины на корпусе заделывают эпоксидным клеем, клеем БФ-2 или заваривают. 

Характерные дефекты кулачкового вала: износ кулачка по профилю, главным образом на 

участке А (рис. 6), соответствующим положению ролика толкателя плунжера в момент подачи 

топлива; образование выработки в виде кольцевой канавки в месте Б прилегания 

самоподжимного сальника к шейке; изнашивание посадочных мест шеек вала под внутренние 

кольца шарикоподшипников; повреждение резьбы на конце вала. Кулачки перешлифовывают 

до выведения следов износа на шлифовально-копировальном станке. 

Шейки в местах прилегания сальников и посадки внутренних колец шарикоподшипников 

шлифуют до выведения следов износа, наращивают гальваническим путем слой металла и 

снова шлифуют до нормального размера. 

Посадочные места под внутреннее кольцо шарикоподшипника можно нарастить 

электроискровым или электроконтактным способом. 



Основные дефекты толкателя плунжера: износ торга регулировочного болта; повышенный 

суммарный зазор между осью, роликом и втулкой ролика толкателя; ослабление посадки оси в 

корпусе толкателя: износ направляющей поверхности корпуса толкателя. 

Кулачки перешлифовывают до выведения следов износа на шлифовально-копировальном 

станке. 

Шейки в местах прилегания сальников и посадки внутренних колец шарикоподшипников 

шлифуют до выведения следов износа, наращивают гальваническим путем слой металла и 

снова шлифуют до нормального размера. 

Посадочные места под внутреннее кольцо шарикоподшипника можно нарастить 

электроискровым или электроконтактным способом. 

Основные дефекты толкателя плунжера: износ торга регулировочного болта; повышенный 

суммарный зазор между осью, роликом и втулкой ролика толкателя; ослабление посадки оси в 

корпусе толкателя: износ направляющей поверхности корпуса толкателя. 

В результате износа деталей толкателя появляются стуки, нарушаются посадки деталей, 

что может привести к изменению оптимальных регулировок топливного насоса. 

Основное дефекты регулировочного болта толкателя (рис. 7): износ головки в местах 

упора в торец и поводок плунжера, а также в тарелку пружины плунжера. Значительный износ 

болта может явиться, причиной повышенной степени нечувствительности регулятора из-за 

увеличения сопротивления перемещению рейки насоса. 

 

 

1- износ от поводка плунжера; 2 - износ от торца плунжера; 3- износ от тарелки пружины плунжера 

Рис. 7. Характер износа регулировочного болта толкателя плунжера насосов

 



Износы регулировочного болта устраняют шлифованием плоскости головки. При износе 

цианированного слоя поверхность болта наплавляют сормайтом или стальной проволокой при 

помощи газового пламени. В последнем случае наплавленный слой закаляют для обеспечения 

необходимой твердости. 

При износе по наружному диаметру корпус толкателя не восстанавливают. 

Ослабление посадки оси ролика в корпусе толкателя устраняют развертыванием 

отверстия под ось и изготовлением оси ремонтного размера. 

Основная неисправность плунжерных пар - потеря гидравлической плотности в 

результате износа рабочих поверхностей плунжера и гильзы. 

Плунжерная пара (плунжер - втулка) изнашивается под воздействием твердых абразивных 

частиц, находящихся в топливе. Износ плунжера и втулки имеет местный характер. Наибольший 

износ плунжера в виде матовых пятен наблюдается на участке поверхности у верхней кромки против 

впускного отверстия и у косой кромки против отсечного отверстия (рис. 8,а). На внутренней 

поверхности втулки место наибольшего износа наблюдается как матовое пятно вокруг впускного и 

отсечного отверстий При износе между плунжером и втулкой свыше 10 мкм вместо 1,5...2 мкм у 

новой паре необходима их замена. Измерить столь малые местные износы или зазоры трудно, 

поэтому определение технического состояния плунжерной пары проводят косвенным путем. 

Состояние плунжерной пары по скорости просачивания топлива проверяют прибором 

КП-1640, работающим по схеме, показанной .на рис. 9. Установленную в прибор втулку 

плунжера заполняют до краев смесью, состоящей из двух частей зимнего дизельного масла и 

одной части дизельного топлива. Вставляют во втулку плунжер и нагружают его рычагом 3, 

создающим удельное давление 0,22 МПа (для плунжеров диаметром 8,5 мм) 

1 - втулка; 2 - плунжер; 3 - рычаг; 4 -зажимная гайка; 5 - канал 

для заполнения прибора жидкостью; 6 - корпус прибора; 7 -
впускное отверстие втулки. 

Рисунок  9.-  Схема прибора КП-1640 для проверки состояния 
плунжерной пары: 

 

 

 

 



По мере просачивания топлива через зазор между плунжером и втулкой плунжер будет 

опускаться, а когда косая кромка сравняется с отсечным отверстием, он резко провалится. Время 

в секундах от начала нагружения плунжера до его проваливания является характеристикой 

плотности плунжерной пары. Пары, имеющие плотность менее 3 сек, выбраковываются. 

Техническое состояние плунжерной пары по развиваемому давлению определяют 

максиметром (рис. 10) или манометром на собранном насосе. 

Максиметр по устройству аналогичен форсунке и имеет те же основные детали. 

Вращением микрометрической головки 2 регулируют затяжку пружины 3 и изменяют таким 

образом давление впрыска. На корпусе 4 прибора по окружности головки 2 имеются деления, 

позволяющие с точностью до 0,5 МПа определить, на какое давление впрыска затянута пружина 

3. 

Максиметр присоединяют к штуцеру насосного элемента вместо топливопровода высокого 

давления. Устанавливают максимальную подачу топлива, а частоту вращения кулачкового валика 

такую же, как и при запуске дизеля пусковьм двигателем (примерно 100.. 150 об/мин). 

1 - установочный винт; 2 - микрометрическая головка; 3 -пружина; 4 - корпус; 5, 10 - штуцер; 6 - накидная гайка; 7- игла-
распылитель; 8 - корпус распылителя; 9 - гайка; 11- шарик. 

Рисунок .10. Маскиметр 

 

 

 

 



 

Постепенно затягивая вращением микрометрической головки пружину максиметра, наблюдают 

за впрыском через распределитель прибора. Если при затяжке пружины на давление впрыска 

ниже 30 МПа начинают наблюдаться перебои или прекращение впрыска через распылитель 

прибора, то такая пара непригодна для постановки на насос. 

Проверять      давление,      развиваемое      парой,      можно      манометром, присоединенным к 

штуцеру насосного элемента. 

Плунжерные пары, имеющие плотность, не соответствующую техническим условиям, 

восстанавливают способом перекомплектовки, хромированием или никелированием плунжера, 

азотированием и др. 

Восстановление способом перекомплектовки заключается в притирке, сортировке на группы, 

подборе и взаимной притирке плунжерных пар. 

Гильза притирается следующим образом. Закрепляют гильзу в специальном зажимном 

приспособлении притирочного станка. Оправку с при тиром (рис. 2) или плунжер закрепляют в 

шпинделе станка и на поверхность притира наносят слой наст М10. Притир вводят в обрабатываемую 

гильзу. 

Качество притирки определяет внешним осмотром (на внутренней поверхности гильзы должна 

отсутствовать блестящие пятна) или проверкой геометрической формы, гильзы. Овальность и 

конусность гильзы в любом сечении, определяемые индикаторным нутромером или ротаметром, 

сравнивают с данными технических условий. При несоответствии показателей техническим условиям 

предварительную притирку гильзы повторяют. 

Окончательную притирку выполняют другим притиром с применением более мелкой пасты МЗ 

при тех же режимах. 

Торец гильзы притирают на чугунных плитах вначале притирочной пастой М7, а затем МЗ. 

Плунжер притирают по описанному технологическому процессу. Для притирки плунжер 

закрепляют в шпинделе, а притир - в зажимном приспособлении . 

После притирки достаточного количества деталей их замеряют, сортируют на группы через 1 

мкм и подбирают в пары с таким условием, чтобы плунжер входил в гильзу на 2/3 длины от 
усилия руки. За тем, закрепив плунжер в цанговом патроне станка, на поверхность 

притираемых деталей наносят пасту Ml и, включив станок, в течение 1...2 мин притираю 

детали одна к другой при частоте вращения плунжера 100... 150 об/мин и числе двойных ходов 
гильзы 80... 100 в минуту. 

Качество ремонта пары проверяют следующим образом: После тщательной промывки пары в 

дизельном топливе плунжер при температуре 18...20 градусов должен медленно входить под 

собственным весом в гильзу на всю длину. Если это выдержано, проводят гидравлическое 

испытание пары. 

Плунжеры, которые не удается подобрать к гильзам, хромируют или никелируют, или 

азотируют обе детали, а затем притирают детали плунжерной пары. 



Основной дефект клапанной пары - износ, которой приводит к появлению течи топлива через 

неплотности, а также к увеличению зазоров в местах сопряжения клапана и седла. 

Характерные места износа указаны на 

 



а - обратного клапана; 

б - седла обратного клапана; 

1 - запорный конус; 
2 - разгрузочный поясок; 
3 - направлящий хвостовик; 
4 - запорная фаска; 
5 - направляющее отверстие. 

Рисунок .11. Характерные места износа клапанной пары 

 

Поверхности запорного конуса клапана и его седла изнашиваются как от ударной посадки 

клапана, возникающей после отсечки топлива в надплунжерном пространстве, так и от 

воздействия абразивных частиц, находящихся в топливе. Последние, попадая в зазор при 

закрытии клапана вдавливаются в него и седло и снимают частицы металла, с 

уплотняющих поверхностей. В результате износа на запорном конусе и седле образуется 

матовая кольцевая канавка шириной 0,4...0,5 мм и глубиной в среднем 0,05 мм. 

При воздействии абразивных частиц, попавших в зазор между разгрузочным пояском и 

цилиндрическим отверстием корпуса клапана, на пояске образуются риски и он принимает 

скорму конуса, а в корпусе появляется матовый участок. В результате износа 

увеличивается зазор между разгрузочным пояском и отверстием седла. 

В случае износе направляющего хвостовика клапан топливного накоса перекашивается, 

вследствие чего нарушается герметичность заборной части и повышается износ 

разгрузочного пояска. 

Указанное неисправности клапанной пары изменяют производительность насосного 

элемента и нарушают характер впрыска топлива. Работа двигателя с изношенными 

клапанными парами характеризуется большей жесткостью и дымлением двигателя. 

Восстановленную или поступившую в ремонт прецизионную пару необходимо проверить 

на плотность гидравлическим испытанием на специальном приборе ПНК (КИ-1086), 
показанном на рисунке 12.. 



 

1, 6 и 17 - рукоятки: 2 - устройство для установки нагнетательного клапана; 3 - трубопровод; 4 - 
гидравлический аккумулятор; 5 - манометр: 7 - подкачивающий насос; 8 - корпус; 9 -пружина; 10 - 
поршень; II - испытуемый клапан с прокладкой; 12 - втулка; 13 - упорный шарикоподшипник; 14, 
15 - винты; 16 - головка. 

Рисунок 12. -  Прибор ПНК (КИ-1066) для испытания нагнетательных клапанов топливных насосов 

Нагнетательный клапан в сборе с седлом и прокладкой устанавливают в прибор КИ-2086 на 

упорный подшипник 13, поднимают его рукояткой 17 вместе с втулкой 12 и винтом 15, 

запирают поворотом рукоятки в горизонтальный паз до упора и затем дополнительно 

прижимают вращением винта за рукоятку 1. Рукояткой 6 подкачивающего насоса нагнетают 

топливо до давления 0,83 МПа и определяют суммарную герметичность клапана (по 

запирающему конусу и разгрузочному пояску) по времени падения давления от 0,8 до 0,7 

МПа. Время падения давления должно быть не менее 30 с. После этого вращают головку 16 

и поворачивают винт 14 на два деления, что соответствует подъему клапана на 0, 2 мм. 

Нагнетая топливо, поднимают давление до 0,25 МПа и определяют герметичность клапана 

по разгрузочному пояску по времени падения давления от 0,2 до 0,1 МПа. Время падения 

давления должно быть не менее 2 с. 

Восстановление герметичности сопряжения запорного конуса клапана с седлом 

осуществляют путем их взаимной притирки пастой. Клапан с изношенным разгрузочным 

пояском и седло с изношенным отверстием восстанавливают на специализированных 

ремонтных предприятиях. 

Регулятор топливного насоса. Валик регулятора изнашивается в месте сопряжения со 

втулкой скользящей муфт (рисунок 13, а). Это сопряжение восстанавливают 

перешлифовыванием валика на уменьшенный размер с постановкой втулки уменьшенного 

диаметра или хромированием (осталиванием) части валика. Изношенные посадочные 

шейки его под подшипники качения целесообразно восстанавливать электроискровьм 

наращиванием. 



 

а - крестовины грузов и валика ротора; А - отверстия под ось грузов; Б - 

поверхность валика под втулку; В, Д - шеек под подшипники; Г - резьбы; 

б - муфты регулятора со втулкой; А - торцовых поверхностей паза под пальцы 

вильчатого рычага; Б - поверхность отверстия втулки; 

в - груза регулятора со втулкой: А - отверстия втулок под ось; Б - выступ в 

местах упора в подшипник. 

Рисунок 13.-  Износы деталей регулятора 

У скользящей муфты подвержены износу торцовые, поверхности А кольцевого паза, 

сопряженные с пальцами вильчатого рычага (рисунок 13,6). Эти поверхности протачивают 

или перешлифовывают, а в рычаг устанавливают пальцы увеличенного диаметра. 

У грузов регулятора изнашиваются поверхности касания с упорным подшипником 

скользящей муфты и отверстия втулки под ось крестовины (рис, 13, в). Изношенные упорные 

поверхности грузов наплавляют и обрабатывают по шаблону, а втулки рассверливают и 

развертывают под ось увеличенного размера. 

Масса груза регулятора в сборе со втулкой у всех двигателей СМД (кроме СМД-14Б) 

должна быть равна 205-215 г; у СМЦ-14Б - 235-250 г; у насосов УТН-5 - 184-192 г. Разница в 

массе грузов, составляющих пару, не должна превышать 3-5 г. 

При ремонте регулятора следует обращать внимание на состояние шарнирных соединений 

рычагов и тяг с осями и пальцами, грузов с осями и т.п., не допуская увеличения зазоров в этих 

соединениях выше 0,2-0,3 мм. Большие зазоры в шарнирных соединениях приводят к появлению 

значительных "свободных ходов" и к неравномерной работе двигателя. 

Изношенные шарнирные соединения рычагов и тяг с осями и пальцами восстанавливают 

аналогично рассмотренному выше сопряжению отверстий грузов с осями. 

Изношенные оси грузика и сухарика заменяют новыми, изготовленными из стали 45 и 

подвергнутыми термообработке. 

Изношенные отверстия под оси грузиков развертывают до ремонтного размера, обеспечив 

нормальный зазор в сопряжении крестовина - ось 

Износ посадочной поверхности под подшипник устраняют электроискровым наращиванием 

с последующим шлифованием до размера, обеспечивающего необходимую посадку в сопряжении 

крестовина - подшипник. 



Изношенную поверхность валика регулятора под втулку шлифуют, хромируют, а затем 

снова шлифуют. Вместо хромирования применяют также осталивание. 

Для восстановления изношенных посадок рассверливают и развертывают отверстия и используют 

пальцы и оси увеличенного диаметра. 

Сборка топливного насоса и регулятора. При сборке топливного насоса после установки 

втулки плунжера и завертывания до отказа стопорящего винта (постановка установочного 

штифта у насоса УТН-5) втулка плунжера должна иметь предельный люфт. После сборки 

насосных элементов и затяжки всех штуцеров плунжеры должны легко, без прихватывания, 

перемещаться во втулках. Необходимо, чтобы кулачковый вал легко вращался в 

подшипниках, осевой разбег вала должен быть равен 0,10-0,25 мм. У насосов типа 4ТН-8,5х10 

и УТН-5 осевой разбег вала регулируют постановкой или снятием кольцевых прокладок за 

внутренними кольцами подшипников. У насосов двигателей ЯМЗ-238НБ регулировочные 

прокладки ставят за корпусом подшипника; разбег вала должен быть равен 0,01-0,07 мм. 

Общую высоту толкателя регулируют вращением болта толкателя. Для насоса 4ТН-8,5х10 

общая длина толкателя устанавливается в пределах 36,3-38,5 мм (не более 39,1.0,з4 мм), у 

насосов ЯМЗ-238НБ - 37,4±0,1 мм. 

У насосов 4Т8-8,5х10 хомутик первого насосного элемента должен находиться на 

расстоянии 50 мм от приварочной плоскости насоса (рисунок. 14) при левом положение 

рычага регулятора. Расстояние между соседними хомутиками тоже должно быть равно 50 

мм. 

 

Рисунок  14 – Определение положения хомутика на рейке топливного насоса типа 4 ТН-8,5х10 с 

помощью штангенциркуля. 

 



При сборке и установке регулятора топливного насоса проводят предварительную 

регулировку, обеспечивающую правильную его работу. Так, у насосов типа 4ТН-8,5х10 

вращением болта 13 вильчатой тяги регулятора регулируют ход рейки, равный 10,5-11,0 мм. 

 

Испытание и регулировка топливного насоса с регулятором. 

Обкатку, испытание и регулировку топливных насосов с регулятором проводят на 

испытательных стендах СДТА-1 (КИ-921) и СДТА-2 (КИ-921М) -рисунке. 15. 

 

а - вид спереди; б - вид справа, сбоку; 

1 - кнопка пускателя электродвигателя стендового топливного насоса; 2 - кнопка 

пускателя электродвигателя привода; 3 - зажим для крепления испытуемого плунжерного 

подкачивающего насоса; 4 - манометр магистрали низкого давления; 5 - тахометр 

- кронштейн для крепления испытуемого топливного фильтра; 
- ручка поворота мензурок для слива топлива; 8 - тумблеры датчиков проверки утла начала 
впрыска топлива; 9 - нулевая риска на корпусе стенда; 10 - визирная проволока 
неподвижного диска; 11 - рукоятка для установки счетчика-автомата на заданную частоту 
вращения; 12 - рукоятка для включения счетчика-автомата; 13 -распределительной кран; 
14 - кнопка включения стенда в электрическую сеть; 15 -кнопка выключения стенда; 
16 - манометр магистрали высокого давления; 17 - дроссель; 1 - У1 - штуцеры стенда. 

Рисунок 15 Стенд СДТА-2 (КИ-921М) 

 



Собранный насос устанавливают на стенд, заливают масло в картеры насоса и регулятора, 

прокручивают насос от руки, включают стенд и удаляют воздух из системы, после чего 

обкатывают насос в течение 5 мин без форсунок при полной подаче топлива и номинальной 

частоте вращения кулачкового вала. Затем к насосу присоединяют комплект 

отрегулированных форсунок и на том же режиме обкатывают его в течение 20-30 мин. 

Во время обкатки проверяют давление топлива, отсутствие ненормальных шумов, стуков, 

заеданий, подтекания топлива, масла и при необходимости устраняют замеченные неисправности. 

Испытывают и регулируют насос в определенной последовательности. 

Вначале регулируют ход рейки, проверяют и регулируют работу регулятора топливного 

насоса. Затем проверяют и регулируют количество топлива, подаваемого насосными элементами, 

угол начала впрыска топлива. После этого рекомендуется снова проверить количество топлива, 

подаваемого насосными элементами. 

Проверка работы регулятора заключается в определении частоты вращения в начале и при 

прекращении действия регулятора. Для этого, установив наружный рычаг регулятора в крайнее 

положение, соответствующее работе на максимальном режиме, постепенно увеличивают частоту 

вращения кулачкового вала до тех пор, пока рейка не начнет двигаться в сторону уменьшения 

подачи топлива. Например, у насосов типа 4ТН-8,5х10 этот момент улавливают по началу отхода 

болта 13 вилки от призмы 14 корректора (обогатителя) (рисунок 14). 

Начало действия регулятора, то есть начало движения рейки, должно наступать у всех 

насосов при частоте вращения кулачкового вала, превышающей на 10-25 об/мин номинальные 

обороты. Например, для двигателей типа СМД-14 номинальная частота вращения кулачкового 

вала насоса 850 об/мин, а начало действия регулятора должно быть при частоте вращения 860-870 
об/мин. 

При необходимости проводят регулировку частоты вращения начала действия регулятора. 

У всех регуляторов частоту вращения при начале действия устанавливают изменением натяжения 

(или нажатия) пружины регулятора. Чаще всего это осуществляется вращением винта (болта) , 

ограничивающего поворот наружного рычага управления регулятором в положение, 

соответствующее работе на максимальном режиме. Большинство насосов, кроме этого, имеют и 

дополнительные регулировки натяжения (нажатия) пружины регулятора. Так, у насосов типа 4ТН-
8,5х10 с регулятором типа РВ это можно сделать изменением количества прокладок за 

пружинами. У насосов типа УТН-5 регулировать натяжение пружины можно, изменяя количество 

работающих витков, то есть жесткость пружинь (рисунок 16). 

Основное регулировочные показатели топливных насосов и регуляторов приведены в табл. 

ПЗ. 

Проверка и регулировка количества топлива, подаваемого насосными элементами. Для 

выполнения этой операции устанавливают номинальную частоту вращения кулачкового валика (у 

некоторых насосов немного ниже -см. табл. Ш). 

 



Рисунок 16- Механизм изменения числа рабочих витков пружин у малогабаритных 

регуляторов. 

Сбор топлива проводя в мерные стаканы за количество ходов плунжера (оборотов), 

соответствующее номинальной частоте вращения кулачкового вала насоса. Объем 

собранного топлива определяют, по градуировке на мерных стаканах. У стендов типа 

СДТА-1. и СДТА-2 имеется устройство, производящее автоматическое переключение 

подачи топлива от мерных стаканов на слив в бак через заданное количество ходов 

плунжера. 

Если производительность насосных элементов не соответствует техническим условиям, то 

регулировку осуществляют поворотом плунжера ) втулке, то есть изменением положения 

отсечной кромки плунжера относительно отсечного отверстия во втулке при неизменном 

положении рейки насоса. 

У насосов типа 4ТН-8,5х10 для этого смещают на рейке хомутики, вязанные с поводками 

плунжеров. У насосов типа УТН-5 и двигателей МЭ-238НБ регулировку проводят поворотом 

разрезного зубчатого венца относительно плунжера при неизменном зацеплении с зубчатой 

рейкой наcoca. 

После регулировки производительности насосных элементов следует проверять, 

происходит ли выключение подачи топлива при перемещении 5Йки в положение нулевой 

подачи. 

Проверка и регулировка угла начала впрыска топлива. Начало впрыска топлива на стендах 

СДТА-1 и СДТА-2 определяют с помощью стробоскопического устройства. 

В стаканах, где устанавливаются форсунки, имеются электрические датчики, 

представляющие собой подвижный и неподвижный контакт v включенные в электронную 

схему (командоаппарат) стробоскопического устройства. При впрыске под давлением топлива, 

выбрасываемого из форсунки, контакты датчика замыкаются. Замыкание контактов под любой 

из форсунок создает разряд конденсатора командоаппарата на электроды импульсной лампы и 

вызывает световую вспышку. 

У стендов СДТА-1 лампа расположена против диска, установленного i валу привода 

насоса. На диске имеются прорези (щели), поэтому при впрысках топлива и соответственно 

вспышках лампу на диске появляются световые линии. Так как они появляется всегда в одном 

положении, то 1жутся неподвижными, и по их положению относительно шкалы ^подвижного 

диска судят об угле начала впрыска (табл. ПЗ). 

У стеков СДТА-2 на валу привода насоса установлен прозрачный диск круговой шкалой 0-
360°, а неподвижный диск имеет окно с визирной проволокой. Неподвижный диск 

 



закрепляется так, чтобы его визир совпадал с нулевым делением подвижного диска при верхней 

мертвой точке плунжера первой секции насоса (визир должен совпадать с риской на передней 

панели стенда). 

При вспышке лампы против визира будет находиться то деление шкалы подвижного 

диска, которое соответствует углу начала впрыска топлива. 

При необходимости регулируют угол начала впрыска. У всех топливных насосов эту 

регулировку осуществляют вращением регулировочного болта толкателя. 

После проверки и регулировки угла начала впрыска вновь проверяют количество 

топлива, подаваемого насосными элементами (секциями). 

Форсунки 

В процессе эксплуатации дизеля наблюдается ухудшение качества распыла, 

изменяются направление и дальнобойность струи топлива. Это происходит в результате 

снижения давления начала впрыска, попадания воды и грязи в топливо, износа или 

закоксования распылителя, неправильной сборки и крепления форсунки на двигателе. 

Во время работы форсунки изнашиваются сопрягаемые поверхности опорных витков 

пружины и деталей, воспринимающих ее давление. Вследствие этого уменьшается давление 

начала впрыска топлива, увеличивается подъем иглы распылителя, повышается пропускная 

способность форсунки, возрастают угол опережения впрыска топлива в цилиндр и расход 

топлива. В результате неравномерного износа деталей отдельных форсунок повышается 

неравномерность подачи топлива в отдельные цилиндры. 

Интенсивному изнашиванию форсунок способствует попадание в них вместе с 

топливом воды, пыли и грязи. При износе начинает подтекать и закоксовываться 

распылитель, нарушается Форма конуса распыла топлива и пропускная способность 

форсунки. 

У штифтовых форсунок механические частицы вместе с топливом с большой 

скоростью проходят через зазор между штифтом иглы и стенками сопла и срезают частицы 

металла. Вследствие этого искажается форма и изменяются размеры сопла и штифтов 

Кольцевой зазор между штифтом иглы и стенками сопла распылителя увеличивается, что 

приводит к ухудшению качества распыла топлива. 

У бесштифтовой форсунки во время работы нарушается плотность прилегания торца 

иглы и распылителя к донышку, изнашивается донышко, изменяется форма и размер соплового 

отверстия  

Изнашиваются, кроме того, направляющая часть иглы и корпус распылителя. Все это 

приводит к появлению течи топлива. 

Плотность соединения корпусов распылителя и форсунки в основном нарушается из-за 

коррозии торцовых поверхностей или в результате неправильной сборки Форсунки. 

Распылитель деформируется в результате перегрева и заедания иглы, прорыва газов из-за 

прокладки при перекосе, возникающем при неравномерной затяжке гаек крепления форсунки. 



Восстановление распылителя форсунки, как и других прецизионных деталей дизельной 

топливной аппаратуры, сводится к устранению износов сопрягаемых поверхностей притиркой 

с применением притирочных паст. 

Притиркой можно восстанавливать большинство сопрягаемых распылителей без их 

раскомплектования. Это объясняется тем, что направляющие части иглы и корпуса 

распылителя изнашиваются незначительно и равномерно, вследствие чего сохраняется база для 

выполнения ремонтных операций. 

Распылители с изношенной направляющей частью иглы могут быть восстановлены 

хромированием, притиркой и подбором сопрягаемых деталей. 

Окончательно детали притирают без пасты, смазав их сопрягаемое поверхности чистым 

дизельным маслом. 

Распылитель штифтовой форсунки можно восстановить отрезанием изношенного 

штифта иглы на шлифовальном станке и нарезанием на таком же станке новых 

распиливающего и запирающего конусов и штифта за счет 

оставшейся части иглы. В результате такой обработки игла укорачивается на 1 мм. Штифт 

изготавливают увеличенного ремонтного размера. 

Запирающий конус распылителя восстанавливают на станке, который применяют 

при изготовлении новых распылителей, путем электроискровой обработки. В результате 

такой обработки толщина донышка в месте соплового отверстия должна быть не меньше 1,4 

мм. 

После этого на другом электроискровом станке обрабатывают поверхность 

соплового отверстия, исправляя его форму и увеличивая диаметр до ремонтного размера. 

Иглу и корпус после восстановления взаимно притирают (спаривают) по 

запирающему конусу на специальном станке Верхнюю торцовую поверхность конуса 

распылителя и донышко бесштифтового распылителя притирают на притирочных плитах 

При появлении черновин, рисок и забоин для притирки используют поочередно пасты ГОИ 

№ 25-30, 10-14 , 2-4 или соответствующие пасты НЗТА (тридцатимикронную, 

десятимикронную и трехмикронную). 

Торец корпуса распылителя притирают так же, как и торец гильзы топливного 
насоса. 

Рабочие торцы корпуса распылителя и иглы притирают совместно на притирочной 

плите. Во время притирки иглу надо постепенно поворачивать в корпусе распылителя. 

После доводки промытая в дизельном топливе игла должна перемещаться в 

распылителе под действием собственного веса. 

Обкатка и испытание Собранные форсунки обкатывают, испытывают   • на   

герметичность,   качество   и   угол   распыла,   давление   впрыска   и   на пропускную   

способность   на   специальных   стендах   или   приборах   для испытания и регулировки 

форсунок. Отремонтированная и правильно собранная форсунка должна обеспечивать: 

равномерный распыл топлива через распылитель без заметных на глаз отдельных капель и 

струек; правильный угол конуса распыла топлива; четкость отсечки, сопровождающуюся 

характерным звуком; нормальное давление впрыска; необходимую герметичность (подтекания 



топлива через зазоры сопрягаемых деталей не должно быть); заданную пропускную 

способность. 

На рис. 23 показан прибор КП-1609А. Прокачивая через форсунку ручным насосом прибора 

дизельное топливо или смесь его и масла вязкостью 9,9-10,9 сантистокса, создают 

определенное давление и затем измеряют время падения давления. 

Детали форсунок, показавших неудовлетворительную герметичность могут быть 

восстановлены на специализированных ремонтных предприятиях. 

После испытания у форсунок, показавших удовлетворительную герметичность, 

регулируют давление, впрыска. Для этого, изменяя затяжку пружины форсунки с помощью 

винта, регулируют давление впрыска по ма нометру прибора или стенда согласно техническим 

условиям, приведенным в табл. П2. 

Одновременно проверяют качество распыла при нормальном давлении впрыска, а также 

при давлении на 2-2,5 МПа выше и ниже нормального. Скорость подкачивающего топлива 

равна 60-80 впрыскам в минуту 

У многодырчатых форсунок проверяют наличие и равномерность впрыска топлива 

через все отверстия, проводя впрыск на темный металлический экран. 

Отрегулированные форсунка соединяют с топливным насосом и обкатывают в течение 

10 мин при полной подаче топлива и номинальной частоте вращения кулачкового вала. 

Обкатанные Форсунки вновь устанавливают на тот же прибор или стенд для испытания и 

проверяют их на герметичность и качество распыла. 

Распылители форсунок данной марки могут отличаться друг от друга своей пропускной 

способностью. Поэтому топливный насос должен устанавливаться на двигатель с теми же 

форсунками, с которыми проводилась его регулировка на стенде, и в том же порядке по 

насосным элементам. 

 

Топливные Фильтры 

Щелевые, ленточные или пластинчатые фильтрующие элементы грубой очистки 

промывают, поврежденные витки латунной ленты запаивают, а поврежденные пластины 

заменяют. Загрязненные фильтрующие элементы тонкой очистки из хлопчатобумажной 

пряжи заменяют. 

 

Таблица Ш  

Основные показатели подкачивающих насосов 



Показатели подкачивающих насосов Марки топливных насосов, на которые 

установлен подк. насос 

4ТН-8, 
5x10 

УТН-5 на дизелях 

ямз 
Частота вращения вала привода при 

испытании, об/мин 

650 650 1050 

Противодавление при замере 

производительности, МПа 

0.04...0.05 0.04...0.05 0.13...0.15 

Производительность с 

противодавлением (не менее), л/мин 

1.2 1.4 2.2 

Производительность без 

противодавления (не менее), л/мин 

1.8 2.2 - 

Максимальное давление 0.17 0.13 0.4 

Таблица П2 

Технические условия на испытание форсунок 
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ФШ-2х5° Двигатели 

смд 

22-23 20-18 5-20 13±0,25 

6Т2-20с1-1Г Д-37М, Д-37Б, 26 23-21 7-20 17+0.5 

6А1-20с1 А-01,А-41 38 35-30 Не менее 15 15+0-5 

236-
1112010 

ЯМЗ-236НБ 38 35-30 Не менее 15 15+аь 

План лабораторного занятия 
1.Изучить основные дефектами и способы их устранения по узлам и деталям системы питания 

дизельных двигателей ; 
2. Изучить методы контроля и регулирования указанной системы. 
3. Провести испытания на стенде СДТА-2(КИ-921М). 



4. Результаты испытаний занести в таблицу и сравнить с данными технических условий на 

капитальный ремонт топливной системы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что входит в комплект дизельной топливной аппаратуры. 
2.Основные дефекты системы питания дизельных двигателей. 
3.Способы  устранения основных дефектов системы питания дизельных двигателей 
4. Методы контроля и регулирования системы питания дизельных двигателей 
5.  Технологический процесс ремонта топливных баков и топливопроводов. 
6. Технологический процесс ремонта подкачивающего насоса 
7. Технологический процесс ремонта топливного насоса. 
8. Технологический процесс ремонта форсунок 
 
 
Тема лабораторного занятия 2. Ремонт генераторов переменного тока и стартеров. 
Цель работы - 1.Изучить основные неисправности генератора; 2.Изучить способы и приемы 

определения основных неисправностей генераторов и приборов для этого; 3.Ознакомиться с 

приспособлениями, оборудованием и инструментом для ремонта генераторов;4. Изучить 

способы и приемы испытаний и регулировки генераторов, диагностики состояния его после 

ремонта; 5. Практически освоить технологический процесс устранения неисправностей. 
Оборудование – универсальный контрольно-измерительный стенд КИ-968,аккумуляторная 

батарея, выпрямитель ВСА-5А,комплект приспособления РЭМ -3, инструменты, генераторы Г 

250,Г303. 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

Теоретическая часть 

На современных автомобилях применяются трехфазные генераторы переменного тока повышенной 

мощности с вращающейся обмоткой возбуждения.  

Применение генераторов переменного тока на автомобилях  представлены в приложении I. 

Генераторы переменного тока более надежны , чем генераторы постоянного тока , у которых слабым 

звеном является щеточно-коллекторный узел. Генераторы имеют закрытые подшипники , которые не требуют 

ухода. 

Ввиду отсутствия щеточно-коллекторного узла срок службы бесконтактных генераторов зависит от 

долговечности подшипников и от прочности изоляции и составляет 5-6 тысяч моточасов» 

У генераторов с контактными кольцами щеточный узел изнашивается незначительно, так как через 

контактные кольца и щетки проходит небольшой ток . Эти генераторы сохраняют работоспособность до 250 тыс.км 

пробега автомобиля , что в 2,5 раза превышает срок службы генераторов постоянного тока. 

Существенным достоинством генераторов переменного тока является развитие ими номинальной мощности 

при меньшей частоте вращения ротора, чем у генераторов постоянного тока. 

Кроме того большинство новых трехфазных генераторов не нуждаются в ограничителях тока. 

Самоограничение тока достигается за счет увеличения индуктивного сопротивления обмоток статора с определенным 

количеством витков. Причем предельное значение тока достигается на большой частоте вращения ротора, при 



которой генератор хорошо охлаждается за счет увеличения подачи воздуха вентилятором. Поэтому работа с 

максимальным током допустима, так как не вызывает перегрева. 

Во  всех генераторах переменного тока отсутствует реле обратного тока , его функции выполняют 

выпрямительные диоды 

Наиболее распространенным генератором с вращающейся обмоткой возбуждения является генератор Г-250 

и его модификации, с небольшими конструктивными изменениями. Устанавливаются они на автомобилях различных 

марок ГАЗ , ЗИЛ , УАЗ .  

Генератор переменного тока Г-250-И1 

Генератор устанавливается на автомобиле ЗИЛ-130 и представляет собой 12-ти полюсную синхронную 

электрическую машину с электромагнитным возбуждением и с кремневым выпрямительным блоком ВБГ-1 

защитного исполнения с приточной вентиляцией. 

Работает генератор совместно с бесконтактным реле РР350-.А Генератор предназначен для работы в 

однопроводной схеме электрооборудования автомобиля с.присоединением отрицательного вывода на корпус 

(массу). 

Ошибочное включение на корпус положительного вывода аккумуляторной батареи приводит в непригодность 

диоды генератора и регулятора напряжения. 

Ha генераторе имеется вывод 
 
«+» для соединения с аккумуляторной батареей и с нагрузкой ; вывод "Ш" для 

соединения с выводом "Ш" регулятора напряжения ; вывод «- « для соединения с корпусом регулятора, 

напряжения и шасси автомобиля. 

Разборка генератора Г-250 (рисунок 1) 

1. Установить генератор в приспособление для разборки генераторов* 

2. Вывернуть три винта и снять крышку-заглушку подшипника. 

3. Вывернуть два специальных винта 4 крепления щеткодержателя и сиять щеткодержатель со щетками 2. 

4. Удерживая шкив 11 специальным зажимом отвернуть гайку I крепления подшипника вала ротора со стороны 

контактных колец и снять пружинную и плоскую шайбы. 

5. Отвернуть гайку 10 крепления шкива с вала ротора. Спрессовать с вала ротора шкив II с вентилятором 12,снять 

распорную втулку и вынуть шпонку 9 . 

6. Вывернуть четыре стяжные шпильки-болта 6 . 

7. Спрессовать с вала ротора крышку 13 со стороны привода вместе с подшипником 13 при помощи съемника , 

используя отверстия 6 мм в торце крышки.  Отвернуть четыре винта, снять держатель подшипника 15 и 

выпрессовать подшипник 8 из гнезда крышки. 

8. Выпрессовать вал ротора 22 при помощи съемника из крышки 22 со стороны контактных колец. 



9. Спрессовать с ротора подшипник 20 и снять опорную гайку. 

10.Отвернуть три гайки 18 и отсоединить выводы обмотки статора от вывода на выпрямительном блоке 17 . __: 

11. Снять крышку 20. 

12.Отвернуть два болта крепления выпрямительного блока 17 к крышке 20 и снять блок. 

Дефекты деталей генераторов 

После разборки генератора его детали подвергают дефектовке. Технические требования на 

дефектацию деталей генераторов типа Г-250 представлены в приложении 3. 

Капитальный ремонт генераторов производят на специализированных ремонтных предприятиях, 

используя при дефектовке деталей специальный жесткий измерительный инструмент, универсальные средства 

измерения и измерительные приборы. 

Все дефекты генераторов можно условно разделить на два вида: механические дефекты и дефекты 

электрических цепей. 

 Механические дефекты:  

- трещины на крышках и обломы фланцев ; 

- повреждение или срыв резьбы на якоре и крышках корпуса генератора ;  

-износ отверстий под подшипники в крышках ;  

-износ посадочных поверхностей под подшипники на"валу"ротора;  

-износ шпоночного паза вала ротора ;  

-износ шарикоподшипников ;

- износ щеток и потеря упругости пружин ; 

- износ контактных колец ;  

- износ ручья шкива ; 

 



 

Дефекты электрических цепей ( рисунок 2) 

 

Рисунок 2 . - Дефекты электрических цепей :  

I- обмотка ; 2- корпус-и
масса" ; 

- Обрыв обмотки возбуждения и обмотки статора , дефект1  

 - Межвинтовое замыкание обмоток , дефект 2.  

-  Замыкание обмотки на массу, дефект 3. 

- Пробой диодов  

Способы устранения дефектов генераторов 

Трещины на крышках корпуса  генератора следует заваривать сваркой в  среде аргона. При текущем ремонте 

генераторов в условиях ремонтных мастерских крышки с трещинами и обломами фланцев 

выбраковывают. 

Изношенные отверстия под подшипники в крышках генераторов можно восстанавливать . 

гальваническим способ (электронатиранием цинка) или заменой стальной вставки (втулки). В условиях 

ремонтных мастерских допускается восстанавливать посадку шарикоподшипника в крышка с 

использованием паст на основе эпоксидной смолы . 

Посадочные поверхности под подшипники на залу ротора восстанавливают осталиванием с 

последующим шлифованием, газопорошковым напылением металла или постановкой втулок на 

предварительно проточенную поверхность. 

Изношенный . шпоночный паз., на валу ротора заваривают и нарезают новый паз. 

Шарикоподшипники генераторов дефектуют согласно технических условий. 

Подшипники , имеющие увеличенный радиальный износ или усталостное изнашивание 

(выкрашивание) поверхности шариков или беговой дорожки , выбраковывают. 



Графитовые щетки и щеточные пружины проверяют на их соответствие требованиям ТУ. 

Технические требования представлены в таблице. I . 

Таблица I 

Технические требования на ремонт щеточного механизма, генераторов 

переменного тока 

       

Показатели 

Марки генераторов 

Г250 Г285 Г221 

Усилие 

прижатия 

щеток к 

контактным 

кольцам Н 

1,8-

2,6 

2,0-

2,5 

4,0-

4,4 

Допустимая 

высота 

щеток,мм ( не 

мене 

8 7 10 

 

При износе контактных колец на глубину свыше 0,25 мм их проточивают на токарном 

станке. Допустимое биение колец относительно оси ротора не более 0,03 мм. 

Чугунные шкивы с изношенными ручьями выбраковывают. Технические требования на 

дефектацию деталей генератора Г~2
;0 представлены в приложении 3  

При выявлении дефектов электрический цепей с использованием электрических схем с 

напряжением 220В следует особое внимание обратить на соблюдение правил техники 

безопасности. 

На рис. 3 а, б показаны схемы проверки замыкания обмоток, ротора и статора на 

"массу".При отсутствии замыкания лампа не загорается .Внимание! При выполнении данной 

операции необходимо подложить под ротор и статор резиновый коврик, 

Межвитковое замыкание обмоток статора и ротора выявляют измерением их 

сопротивления. При наличии межвиткового замыкания сопротивление обмотки уменьшается. 

Измеряют сопротивление обмоток с помощью омметра или по схеме, показанной на рис. З в, г. 

"

  



 

Рисунок 3 - Схемы проверки состояния обмоток ротора и статора: 

 а - проверка замыкания обмотки возбуждения на массу ;  

б - проверка замыкания обмотки статора на массу ; 

 в - проверка сопротивления обмотки возбуждения ;  

г - проверка сопротивления обмотки статора . 

1 - контактные кольца ; 

2 - шестиполюсные пластины в сборе с обмоткой возбуждения ; 

3 - статор в сборе с обмоткой . 



В последнем случае сопротивление определяют по формуле: R=  
I

U
 

Где  U - показание вольтметра, И 

          I - показание амперметра, A   

Полученные результаты сравнивают данными завода-изготовителя или данными технических условий 

.Сопротивление фазовых обмоток статора (между двумя любыми выводами (рисунок3 г) должны быть равны. При 

обнаружении межвиткового замыкания обмотки заменяют. Наличие обрыва в обмотках определяют с помощью 

контрольной лампы .При проверке обмотки ротора щупы контрольной лампы соединяют с контактными кольцами. 

При отсутствии обрыва лампа загорается. 

При выявлении целостности фазовых обмоток статора один щуп контрольной лампы соединяют с началом 

фаз (общая спайка) ,а второй щуп соединяют поочередно с выводами каждой фазы. Загорание ламп указывает на 

отсутствие обрывов в катушках. При обнаружении обрыва в одной фазе, еѐ следует заменить. Частым дефектом 

генераторов переменного тока. Г-250 является 

неисправность выпрямительного блока типа ВБГ-1. 

 Блок рекомендуется проверять при отсоединенной обмотке возбуждения но схеме , показанной на рисунке 4 

а, б. По схеме 4 а проверяют диоды припаянные к шине "+" в следующей последовательности: 

- Подсоединить провод 5 к шине "+" выпрямителя ,а проводом 6 поочередно касаются выводов 2. При исправных 

диодах лампочка A12-I должна гореть. 

- Подсоединить провод 6 к шине «+» выпрямителя , а выводом провода: поочередно касаются выводов 2. При исправных 

диодах лампочка не должна, гореть. Горение лампы указывает на короткое замыкание в проверяемом диоде. 

 По схеме 4 6  проверяют диоды ,припаянные к шине "-" в следующей последовательности: 

- Подсоединяют провод 6 к шине "-" выпрямителя , а выводом 5 поочередно касаются выводов 2. При исправных 

диодах лампа AI2-1 горит. 



 

 

 

Рисунок 4. – Схемы проверки состояния диодов выпрямительного блока ВБГ – 1 генератора Г-250. 

Схема А – для проверки диодов, припаянных к шине «+». 

Схема Б – для проверки диодов, припаянных к шине «-«. 

1- шина «-«; 2 – вывод общий; 3 – шина «+»; 4 – выводы диодов, припаянных к шине «-«; 5,6 – 
соединительные провода. 

 



Присоединяют провод 5 к шине "-" выпрямителя ,  а выводом 6 поочередно касаются 

выводов 2. При исправных диодах лампа не горит. 

Сборка генератора. 

Сборка генератора производится в обратной последовательности 

его разборки. 

  Испытание генератора 

Качество ремонта генераторов после их оборки проверяют на специальных 

стендах модели 532М или КК-968. 

Крепится генератор на стендах на специальном кронштейне и приводится   во вращение 

от электродвигателя через вариатор. Стенды имеют тахометр (Т),  вольтметр (V ) и амперметр   

(А). Для обеспечения загрузки генератора при его испытании стенд имеет реостат (R) 

Схема расположения контрольных приборов стенда КИ-968  показана на рисунке 6 .  

Генераторы после ремонта испытывают    в двух режимах  :на холостом ходу (без нагрузки) 

и под нагрузкой. При испытании генератор соединяют с  приводом стенда и закрепляют 

Подсоединяют провода по схеме «Ш», «+», «-«  соответственно на панели стенда и 

генератора. 

. Испытание генератора на холостом ходу 

 На данной операции определяют минимальную частоту вращения ротора генератора , при которой генератор 

дает напряжение 12,0-12,5В. Частоту вращения ротора измеряют с помощью вариатора стенда ручкой 7 . 

Переключатель 4 должен стоять в положении " 0 " (без нагрузки). 

Если частота вращения генератора при показании вольтметра 12,0 - I2,5 В выше допустимого значения ( см. 

приложение I), то это  говорит о наличии неисправностей генератора ( заедание подшипников; наличие 

дефекте в обмотках ; вредный контакт ротора со статором и  др.) 

Испытание генератора под нагрузкой. 

При испытании генератора под нагрузкой  определяют при какой минимальной частоте вращения генератор 

обеспечивает указанную в технических условиях нагрузку и напряжение I2B или 24В. 

Для этого ручку 4 стенда включают в положение " R ",Постепенно увеличивая обороты генератора ручкой 

вариатора 7 и загружая генератор реостатом 2 , устанавливают ток нагрузки ( 28А для генераторов Г-25С и 

напряжение 12В ).Если частота вращения генератора равна или меньше частоты ,указанной в технических 

условиях , то генератор исправен. 

 

 



 

 

Рисунок 6.- Схема подключения генератора   Г-250 при испытании на стенда   КИ - 968 . 

1.- генератор ;   2.- реостат ; 3.- .панель стенда ; 4.- переключатель (R- нагрузка, 0  - без 

нагрузки ;   Б  - включение батареи) ; 5- переключатель  частоты вращения электропривода 

стенда; 6  - редуктор; 7. - вариатор;   11а - полярность массы «+» ; 11 б - полярность массы   

«- »   ; 11 в - зарядка аккумулятора ;   12 - напряжение батареи : 

  а- 6 В ; б - 12 И   ; в - 24 В . 

 
 

План лабораторного занятия 
1.Изучить основные неисправности генераторов, способы и приемы определения основных 

неисправностей генераторов и приборы для этого. 



2.Ознакомиться с приспособлениями, оборудованием и инструментом для ремонта 

генераторов. 
3.После разборки генератора измерить износы рабочих поверхностей ротора, крышек 

генератора, щеток и их пружин, шкива, статора и дать заключение о их техническом 

состоянии. Данные микрометража деталей занести в отчет. 
4.Выполнить ремонтные операции по устранению механических дефектов генератора. 
5. Провести сборку и испытание генератора. Данные занести в отчет. 
 
1.Назвать дефекты деталей генератора. 
2. Привести способы устранения дефектов генератора. 
3 Привести схемы проверки состояния обмоток ротора и статора. 
4. Привести схемы проверки состояния диодов выпрямительного блока ВБГ-1 генератора Г-
250. 
5. Разборка и сборка генератора. 
6.Привести схемы проверки состояния обмотки возбуждения и диодов выпрямителя 

генераторов. 
 
Тема лабораторного занятия 3. Ремонт блоков цилиндров двигателей. 
 
Цель работы – изучить основные дефекты блоков цилиндров и гильз двигателей; 

ознакомиться с устройством станков для растачивания и хонингования гильз и цилиндров 

блока; назначить ремонтный размер. 
 
Оборудование -  станки 278М, 3Б833, Рд50МЗ, измерительный инструмент, набор 

слесарного инструмента. 
Теоретическая часть. 

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. 

Техника безопасности. 

.1.При выполнении лабораторной работы студент должен 

руководствоваться общими правилами безопасной работы на станках. 2.Запрещается 

подходить к станкам и стендам без учебного мастера. 3.Запрещается включать станок без 



разрешения учебного мастера. 4.Запрещается производить настройку и переналадку станков 

во   время работы. 

5.Надежно закрепить блок или кондуктор с гильзой на расточном хонинговальном станках. 

После включения станков нельзя дотрагиватьсядо вращающихся частей. 

6.Станок расточной 278Н и хонинговальный ЗБ833 должны быть надежно заземлены. 
7.Запрещается пользоваться неисправным инструментом и 

приспособлениями. 
Основные дефекты блоков цилиндров. 

В блоках разных моделей автотракторных двигателей встречаются практически 

однотипные дефекты. Различие выражается в коэффициенте повторяемости дефектов и 

разной степени износа одноименных рабочих поверхностей. Анализ дефектов блоков 

разных модификаций двигателей показывает, что по характеру повреждений и месту их 

расположения дефекты могут быть сгруппированы в несколько типовых групп. 

 Основные возможные дефекты, присущие блокам автотракторных двигателей всех 

моделей можно представить в следующем порядке (рисунок 6.1): 

1) трещины, пробоины (1); 
2) отклонение от соосности поверхностей коренных опор (4) и опор распределительного 

вала (3); 
3) отклонение от плоскостности поверхности разъема с головкой блока (18) и забоины, 

неровности на привалочных плоскостях разъема  муфты сцепления и механизма 

газораспределения; 
4) износ: отверстий под вкладыши коренных опор (8) и опор распределительного 

вала(Ю); -внутренних    поверхностей    промежуточных    втулок    под    шейки 
распредвала(11); -пальца промежуточного зубчатого колеса под втулку (2); -торцевых 

поверхностей под полукольца на крышках и в блоках (6); -отверстий под толкатели (16); -
посадочного пояска под гильзу цилиндра (12, 13); 
5) неплоскостность торцов под бурты гильз, забоины, заусеницы (14); 

6) ослабление посадки штифтов в блоке (7, 9); 

7) повреждение резьбовых соединений (15, 17); 
8) кавитационный износ и накипь на стенках блока, взаимодействующих с охлаждающей 

жидкостью. 

Ремонт блоков. 

Технологическая последовательность ремонта блоков: очистка, дефектация, разделка 

и заварка трещин; обработка установочной плоскости и отверстий (на 

плоскошлифовальном, фрезерном или сверлильном станке); обработка привалочных 

плоскостей (фрезерный станок), обработка на радиально - расточном станке (расточка и 

гильзование), слесарные работы, механическая обработка точных внутренних 

поверхностей (хонинговальный станок). 

Специфика восстановления блоков связана главным образом с технологическими 

свойствами материала, из которого они изготавливаются. Большинство блоков 

изготавливают из: серого чугуна СЧ-18-36 (ЗиЛ-130), СЧ15-32, СЧ21^0, СЧ24-44; 
специального легированного чугуна (ЯМЗ);алюминиевого сплава АЛ - 4 (ЗМЗ). 



В процессе ремонта крышки коренных подшипников, а также картеры сцепления с 

блоками не разукомплектовываются. 



 
 



Ремонт трещин и пробоин. 

Трещины, как и пробоины, являются браковочными признаками, однако если они не 

располагаются в высоконагруженных местах блока, допускается устранение пробоин 

постановкой заплат, а трещин - сваркой, заделкой синтетическими материалами или слесарно-
механическим способом. 

Перед сваркой концы трещины засверливают сверлом диаметром 5мм и затем 

разделывают ее при помощи шлифовального круга 1111 40x1 Ох 1024А, установленного на 

пневматической или электрической шлифовальной машине (10 - ПСТ - 1 — С17К), под углом 

90... 120° на 2/3 толщины стенки. 

При ремонте трещин на чугунных блоках применяют два основных метода сварки - 
холодный и горячий (с предварительным подогревом). Холодная сварка   выполняется   без   

предварительного   подогрева   детали   следующими способами: 
г 1) сварка самозащитной 

проволокой ПАНЧ— 11, ПАНЧ— 12. 

Сварка ведется открытой дугой, без дополнительной защиты газом или флюсом. 

Заваривать трещину начинают от ее концов и продолжают к середине участка. Сварку ведут 

на постоянном токе прямой полярности при 1=100 - 140А и напряжении U =14.. 18В. Для 

механизированной сварки применяют малые шланговые полуавтоматыА-547, А-547У, А-285, 
серии ПДГ (ПДГ - 301 -1) и другие в комплекте с выпрямителями ВС - 200, ВС - 300. 

2) газовая сварка. 

Сварка проводится ацетилено - кислородным пламенем с применением чугунных прутков 

марки Б (Si 3,6 - 4,8%) или ПЧЗ, НЧН1, ПЧН2 и флюса. В качестве флюса применяется 

техническая бура (Na2 B4 СЬ) или смесь 20% буры и 80%о борной кислоты (Н3ВОз). Флюс 

улучшает условия проведения сварки-пайки, предотвращает окисление, способствует 

лучшему сплавлению материалов. 
3 3) электродуговая сварка постоянным током обратной 

полярности в среде 

аргона проволокой МНЖКТ (диаметром 1,2 мм) на полуавтомате А — 547 Р; * 4) ручная 

электродуговая сварка: 

а) электродами ПАНЧ - 2; 

б) медно-никелевыми электродами МНЧ - 1; 

в) медными электродами марки ОЗЧ - 1; 

г) электродами ЦЧ - 3, ЦЧ - 4 (материал стержня СВ - 08, Св - 08А; 
применяется для заварки трещин без последующей механической 
обработки); 

д) стальными электродами методом отжигающих валиков. Сварку ведут 
электродом из малоуглеродистой стали ( Э-34, Э-42). После наплавки 
первого сварочного валика длиной 35-50 мм сразу же наплавляют на него 
второй, отжигающий валик. Недостатки способа - высокие трудоемкость 
процесса и квалификация сварщика. 



При горячем методе сварки блок предварительно нагревают в специальных печах, горнах 

или при помощи индукционного нагрева до температуры 600...700°С. Далее сварка может 

выполняться следующими способами: 

1) газовая сварка ацетилено-кислородным пламенем с флюсом. Используют 
чугунные прутки марок A (Si 3,0 - 3,5%) и Б, стальную сварочную 
проволоку Св - 0,8, Св - 08А. В качестве флюса применяется бура или 
другие составы на ее основе. 

2) электродуговая сварка электродами ОМЧ - 1. 

Сварка ведется на переменном или постоянном токе обратной полярности короткими 

валиками (25 - 30мм) без перерывов с тем чтобы металл сварочной ванны все время был в 

расплавленном состоянии. 

Подготовка к сварке трещин на блоках из алюминиевых сплавов должна проводиться не 

более чем за 2-3 часа до процесса сварки. 

Основные способы сварки блоков из алюминиевых сплавов следующие: 

1) аргонно-дугоеая сварка. 

Для сварки используют вольфрамовый электрод ВЛ-10 диаметром 1...5 мм, которой 

затачивают в виде карандаша. Сварку проводят специальными установками УДГ - 301, 
УДГ - 501, УДАР - 500. Присадочным материалом может быть проволока из того же 

сплава, что и основной материал или проволока АК5 (Si - 5%). Режим сварки: при 

толщине стенки 4...6 мм -диаметр прутка равен dnp = 3.. .4 мм, сила тока 1=150 - 270 А, 

напряжение U= 18...20 В, расход аргона Q=7...10 л/мин, диаметр электрода d3=3...4 мм; при 

толщине стенки 10 мм соответственно - dnp= 4...5 мм, I = 280 -320A, Q=ll -12 л/мин, d3— 
5мм. 

2) газовая сварка: 

а) газовая сварка с использованием флюса. 

Флюсы марок АФ-4А, АН-4А и другие, содержащие хлористые и фтористые соли 

лития, натрия, калия, предназначены для растворения и удаления тугоплавкой оксидной 

пленки (АЬОз). Сварку ведут ацетилено — кислородным пламенем, предварительно 

зачистив место сварки и нагрев его до 250-350°С, насыпают флюс на кромки трещины. 

Флюсы для сварки алюминиевых сплавов сильно разъедают металл, поэтому, завершив 

сварку, остатки флюса удаляют, промывают шов горячей водой и зачищают стальной 

щеткой.   — 

б) газовая сварка без флюсов. 

Место сварки предварительно подогревают до температуры 250 - 300°С и укладывают 

возле трещины кусочки присадочного материала (проволока Св-АК5, Св-АМЦ, Св-АК10 и 

др.), затем расплавляют зону сварки и удаляют оксидную пленку с поверхности сварочной 

ванны стальным крючком. Далее вводят в расплав кусочек подогретого присадочного 

материала, перемешивают крючком его до сплавления с основным материалом. При 

данном способе предварительно трещину не разделывают. 

3) электродуговая сварка 



 

 



а) сварку электродами ОЗА - 2 (для силуминов АЛ-2, АЛ -4, АЛ-11) 
проводят короткой дугой при обратной полярности из расчета не более 40А 
на 1 мм диаметра электрода со скоростью 0,4...0,6 м/мин и напряжении 
U=60...70B. Место сварки предварительно нагревают до 250-300°С; 

б) электродуговая сварка угольным электродом 



В качестве электродов используют графитовые и угольные стержни длиной 200...700 мм 

и диаметром 10... 18 мм. При помощи присадочного прутка (Св -АК5) вводят в сварочную 

ванну флюс (АФ-4А) и удаляют из нее шлак и оксиды. Детали перед сваркой подогревают 

до 250-350°С. Во время сварки электрод перемещают линейно, без поперечных колебаний. 

Ремонт трещин полимерными материалами. 

Подготовка эпоксидной композиции: разогревают тару с эпоксидной смолой ЭД-16 в 

термошкафу или емкости с горячей водой до температуры 60...80°С и наполняют ванночку 

необходимым количеством смолы. Добавляют порцию пластификатора (дибутилфталат), 

тщательно перемешивая смесь в течение 5...8 мин. Далее вводят наполнитель (железный, 

алюминевый, чугунный порошки, цемент, графит и др.) и перемешивают 8.. 10 мин. 

Приготовленный состав можно хранить длительное время. Непосредственно перед его 

применением вливают отвердитель (полиэтиленполиамин) и перемешивают в течение 5 минут, 

после чего эпоксидная композиция должна быть использована в течение 20.. .25 мин. 

Ремонтируют трещины чугунных блоков составом Б, а из алюминиевых сплавов - составом 

А (таблица 6.1). 

» Таблица 6.1 г Составы эпоксидных композиций 

Состав Компоненты по массе, г. 

Смола 

ЭД-16 
Пластификатор 

(дибутилфтилат) 

Наполнитель Отвердитель 

(полиэтилен - 

полиамин) 

алюминиевая 

пудра 
железный 

порошок 

А 100 15 25 — 10 

Б 100 15 — 160 10 

Трещины длиной до 20 мм заделывают так: на концах трещины сверлят отверстия 

диаметром 2,5...3,0 мм; по всей длине снимают фаску под углом 60.. .70°С на глубину 1,0.. .3,0 

мм. Зачищают поверхность на расстоянии 40.. .50 мм от трещины до металлического блеска и 

обезжиривают ацетоном. После просушивания в течение 8... 10 мин поверхность повторно 

обезжиривают и сушат. Первый слой эпоксидного состава наносят шпателем или кистью с 

усилием для обеспечения необходимой контактной прочности между металлом и эпоксидной 

композицией. Далее заливают состав в трещину до полного ее заполнения. На трещины длиной 

более 20 мм дополнительно укладывает накладки из стеклоткани, и прикатывают их роликом, 

трещины длиной более 150 мм укрепляют металлической пластиной толщиной 1,5 мм на 

винтах М8 и М10. 

Слесарно -механические способы ремонта трещин; 1) Штифтование. Трещину длиной 

менее 50 мм заделывают резьбовыми штифтами из меди или бронзы диаметром 0 8мм в 

определенном порядке (рисунок     6.2).     После     установки     штифты     расчеканивают,      
а отремонтированную поверхность паяют. 

2) Заделка фигурными вставками. Технология ремонта включает сверление по 

кондуктору в детали специального паза и запрессовку в него заранее изготовленной 

фигурной вставки (стягивающей и уплотняющей), покрытой эпоксидным составом 

(рисунок 6.3). 



3) Постановка заплат. Заплату из листовой стали 20 (меди, латуни) толщиной 1,5...2,0 мм 

крепят винтами или заклепками (на расстоянии 10... 15 мм относительно друг друга) 

так, чтобы она перекрывала края пробоины или трещины на 15...20 мм. Под заплату 

ставят прокладку из стеклоткани и промазывают ее герметиком. 

 

искажение макрогеометрии и несоосность поверхностей коренных опор устраняют 

следующими способами: 

1) Хонингование. Применяется при одностороннем износе коренных опор (не более 

0,02...0,03 мм) и в случае, когда необходимо устранить занижение размера 

(овальность) в результате деформации. 
2) Фрезерование привалочных (торцевых) поверхностей крышек коренных подшипников. 

На станке 6М12П предварительно фрезеруют поверхности крышки под гайки (до 

выведения следов износа) и плоскость разъема крышки на глубину 0,3...0,4 мм, 

углубляют размер паза под усик вкладыша. 
Затем крышки устанавливают на свои места, затягивают с требуемым усилием и 

растачивают коренные опоры на двухшпиндельном расточном станке модели ОР(ОР - 
14557 для Д - 240 и их модификаций, ОР — 14553 - для СМД - 62, ОР - 14560 для А - 
41) или одношпиндельном станке 



модели РД (РД50МЗ для УМЗ - 421). Расточку ведут со смещением оси шпинделя 

(борштанги) на величину, равную половине глубины фрезерования крышек (0,15...0,2 

мм). Режим растачивания: частота вращения шпинделя (борштанги) - 350 мин " , 

подача - 0,04 мм/об, шероховатость обработанных отверстий Ra= 22 мкм. 

После обработки контролируют размеры: между плоскостью блока, прилегающей к 

головке и осью гнезд; между осями коленвала и распредвала. Восстановление формы и 

размера отверстия растачиванием наиболее предпочтительно, поскольку блоки при 

этом не подвергаются термическим воздействиям. 

3) Эпоксидные композиции. Наносят эпоксидный состав на гнезда (в качестве 
наполнителя используют порошки, хорошо проводящие тепло), 
укладывают оправку, затягивают крышки. После высыхания состава 
снимают оправку и растачивают гнезда под номинальный размер. 

4) Ремонтные размеры гнезд и вкладышей, увеличенных по наружному 
диаметру; 

5) Дополнительная ремонтная деталь (ДРД). Гнездо растачивается под увеличенный 

размер, устанавливаются стальные полукольца, которые фиксируются на гнезде и 

крышке контактной приваркой, винтами или клеем. 
6) Электролитическое натирание, пайка баббитом, наплавка бронзой или латунью с 

последующей расточкой под номинальный размер. 
При каждом способе восстановления коренных опор в заключении следует обязательно 

проверить правильность положения деталей, которые крепятся на задней и передней 
плоскостях блока (кожух маховика, картер сцепления, крышка шестерен распределения), 

относительно новой оси гнезд и при необходимости провести центрирование этих деталей на 

блоке. 

Отклонение от плоскостности поверхностей блока цилиндров проверяют контрольной 

линейкой со щупом. Допускаемая наибольшая величина неплоскостности 0,05 - 0,1 мм, при 

больших значениях проводят механическую обработку (фрезерование или плоское 

шлифование) до устранения дефекта. 

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. 

Износ поверхностей отверстий под толкатели, втулки распределительного вала и 

палей, промежуточной шестерни устраняют: 

1) Растачиванием под ремонтный размер. 

Гнезда под втулки и втулки после запрессовки в блок растачивают (развертывают) при 

помощи приспособления, обеспечивающего сохранение расстояний между осями 

отверстий под коренные опоры, втулок распредвала и пальца промежуточной 

шестерни. 2) Расточка, запрессовка втулок с увеличенным наружним диаметром. 

После запрессовки втулки развертывают до номинального размера. 



Восстановление резьбовых соединений: 

-прогонка  резьбы  инструментом   номинального   размера  (при   срыве 

резьбы менее 2-х ниток); -растачивание и нарезание резьбы увеличенного размера; -

сверление и нарезание отверстий в новом месте; -установка  ввертышей  (резьбовых  

пробок)  и  резьбовых  спиральных 

вставок; -заварка нарезной части и нарезание новой резьбы -залом шпильки или болта 

устраняется заменой. Обломок вывертывают шпильковертом.  При невозможности 

применения шпильковерта залом высверливается сверлом диаметром 02/3 размера резьбы, 

забивают трехгранный стальной экстрактор и выворачивают его ключом вместе с заломом. 

Износ торцевых поверхностей под полукольца и боковых поверхностей крышек 

коренных опор восстанавливают электролитическими покрытиями (железнение). 

Износ посадочных мест под нижний поясок гильзы устраняют: 

- проточка дополнительной канавки под уплотнительное кольцо на радиально - 
сверлильном станке (при глубине кавитационных раковин не более 1,5 мм); 

- ратачивание пояска для запрессовки втулки с заранее изготовленной канавкой 

под уплотнительное кольцо. 

Ремонт торцевых поверхностей гнезд блока под верхний бурт гильзы. 

Состояние торцевых поверхностей проверяют индикаторным приспособлением, которое 

позволяет одновременно определить глубину (износ) выточки и параллельность ее основания 

верхней плоскости блока цилиндров (рисунок 6.4). Разница измерений в пределах одного 

гнезда не должна превышать 0,03 мм, а по всем гнездам не более 0,05 мм. Неплоскостность 

восстанавливают на радиально - сверлильном станке (2Н55) растачиванием до выведения 

следов износа. Глубина всех гнезд после растачивания должна быть одинаковой. 

Ослабление посадки и выпадение штифтов устраняется развертыванием 

отверстий под штифты и установкой ступенчатых штифтов увеличенного размера, 

изготовленных из стали 45. 



 

*7.Гильзы цилиндров. 7.1. Дефекты гильз 

цилиндров. 

Гильзы цилиндров относятся к классу «полых стержней», их изготавливают из серого чугуна СЧ18-36 
(ЗиЛ - 130), СЧ22-44 (ЗМЗ - 53), из специального легированного чугуна /ЯМЗ, КАМАЗ/. 

Гильзы   автотракторных  двигателей  изнашиваются   в  результате  трения поршневых колец, воздействия 

абразивных частиц, газовой эрозии и кавитации. ^Основные дефекты гильз автотракторных двигателей'. 

1) трещины 
2) износ: 

 

- внутренней рабочей поверхности; 
- посадочных (верхнего и нижнего) поясков; 

3) кавитационные разрушения наружней поверхности; 

4) отложения накипи^ 

< 7.2. Ремонт гильз цилиндров. 

Для очистки гильз от накипи и продуктов коррозии на ремонтных предприятиях применяется моечная 

машина ОМ - 21601. 

Трещины на поверхностях гильз не допускаются. Для обнаружения трещин применяются различные 

методы дефектоскопии: магнитный (дефектоскопы стационарные М - 217, УМД - 9000, переносные 

77ПМД - ЗМ, ПМД - 70, ДМП - 2, МК (магнитный карандаш)), люминесцентный (ПЛУ - 2, ЛЮМ - 2 и 

др.), ультразвуковой (УЗД - 7Н, УД - 10УА). 

Износ внутренней поверхности гильзы замеряют в двух взаимно перпендикулярных плоскостях на 

длине 100 мм от нижнего края гильзы, а также на длине 15 мм от верхнего ее края с помощью нутромера 

НИ -100-160 (ГОСТ 968 - 84). Овальность и конусообразность гильз цилиндров должны быть в пределах, 

указанных в таблице 1 (Приложение А). 



Гильзы изнашиваются по длине на конус, а по окружности на овал. Максимальный износ цилиндра находится в 

зоне остановки верхнего компрессионного кольца при положении его в ВМТ. Наибольшая ось овала 

располагается в плоскости качания шатуна (Б-Б) 1) обработка (растачивание и хонингование) под ремонтный 

размер. 

Для гильз автомобильных двигателей, как правило, устанавливается три ремонтных 

размера с интерв алом 0,5 мм, д ля гильз тракторных двигателей -один ремонтный размер Р1 

через 0,5 мм или 0,7 мм (Приложение А, таблица 1). 

Изношенную внутреннюю поверхность гильзы растачивают на вертикально -расточных 

станках моделей 278Н, 279Н (рисунок 7.3), алмазно - расточных станках типа А278. 

Гильзу устанавливают в кондуктор, размещенный на столе расточного станка. В качестве 

базовой поверхности используют неизношенный цилиндрический поясок в верхней части 

гильзы. С помощью индикаторного приспособления совмещают оси шпинделя станка и 

гильзы (рисунок 7.4).Центрирование гильзы достигается поворотом шпинделя. После 

центрирования кондуктор закрепляют на столе станка. Затем оправку снимают и 

устанавливают вылет резца для растачивания на необходимый размер. Растачивают гильзу за 

один проход (без охлаждающей смазки) на режиме: частота вращения шпинделя 112 мин ", 

подача инструмента 0,2 мм/об. Овальность и конусность после растачивания не более 0,03 

мм, шероховатость поверхности не ниже 6 класса (Ra = 2,5...1,25мкм). При расточке 

оставляют припуск (0,05 - 0,07 мм) на окончательную обработку хонингованием или 

раскаткой. 

Назначение хонингования - достижение необходимого класса чистоты обрабатываемой 

поверхности. Хонингование проводят на специальных станках 



 
 



типа 3833М, ЗА833, ЗБ833 (рисунок 7.5) абразивными или алмазными брусками, 

закрепленными в специальной головке - хоне. 

Устройство станка обеспечивает автоматическое вращательное и возвратно - 
поступательное движение хона, заданное увеличение его диаметра (разжим) за каждый цикл 

подъема и опускания. Величину давления брусков хона на стенки гильзы контролируют по 

величине тока на амперметре станка. Для получения необходимого класса чистоты 

хонингование проводят в два перехода -предварительное (черновое) и окончательное 

(чистовое). Окружная скорость для предварительного хонингования 60...85 м/мин, 

окончательного - 45...50 м/мин; скорость возвратно - поступательного движения хона равна 

0,2 окружной скорости; давление брусков на обрабатываемую поверхность цилиндра -
0,2...0,ЗМПа. 

 

хонингования необходимо установить определенную длину хода головки. Перемещение 

головки должно быть таким, чтобы величина выхода брусков за торец гильзы (цилиндра) 

составила 0,02 -0,04 их длины. При большем ходе головки образуется вогнутость рабочей 

поверхности гильзы, а при меньшем - 



бочкообразность. Овальность и конусообразность после обработки не должны бать более 

0,02-0,03 мм (приложение А, таблица 1). 

Хонингование выполняют при непрерывной и обильной подаче смазочно -
охлаждающей жидкости в зону обработки (керосин или смесь керосина с 15-20% 
индустриального масла). Для предварительного хонингования используют бруски из 

синтетических алмазов марки АСК 250/200М1100, которые обеспечивают большую 

глубину рисок, служащих в последующем масляными карманами. Для чистового 

хонингования целесообразно использовать бруски марки АСО 80/64 Р11 50, 

обеспечивающие требуемую шероховатость обрабатываемой поверхности не ниже 9 

класса. На современных хонах могут устанавливаться одновременно бруски для чернового 

и чистового хонингования. 

Рабочую поверхность гильзы можно упрочнить путем вибрационного обкатывания 

шариковой раскаткой. Процесс осуществляют после растачивания или одновременно за 

один проход. 

2) пластинирование (вставка стальной ленты) 

Внутреннюю поверхность изношенной гильзы растачивают, хонингуют и зенкуют 

фаску торцевой фрезой. Ленты из стали 65Г, У8А, У10А толщиной 0,5; 0,6; 0,7 мм 

разрезаются на пластины в размер, обусловленный диаметром расточенной гильзы с 
учетом припуска под шлифование торцов. Пластину последовательно обжимают и 

свертывают во втулку, которую затем запрессовывают в гильзу цилиндров. В каждую 

гильзу последовательно запрессовывают две пластины. Благодаря упругим свойства и 

небольшой толщине пластины плотно прилегают к поверхности отверстия. В отверстии 

запрессованной втулки зенкуют фаску и производят хонингование. 

3) термопластическое обжатие 

Гильзу устанавливают в матрицу и с помощью индуктора нагревают ТВЧ до 

температуры 840...880°С и интенсивно охлаждают (установки ОР-11301, 02.04.093 
«Ремдеталь»). 

4) индукционная центробежная наплавка; 
5) электролитические покрытия (проточное хромирование, железнение); 
6) электрохимическое хонингование. 

Износ посадочных поясков гильзы восстанавливают: 

1) железнение; 
2) электроконтактная приварка ленты (установка 011-1-07 «Ремдеталь») Режим: ток 

8,0...8,5 кА, частота вращения гильзы - Змин 
_1

' , время сварки 0,02 с; время паузы 

0,12с. Материал ленты - сталь 40 или 50, толщина 0,5 мм); 
3) электродуговое напыление (электрометаллизатор ЭМ-12-67 на установке ОКС-

11244). Применяют проволоку Св-08А, для улучшения сцепляемости покрытия с 

основной поверхности поясков обрабатывают дробью ДЧК-0,5. 
4) плазменное напыление (установки УПУ-ЗМ, УМП-5). Восстанавливают 

напылением порошковых смесей ПС^ и ПС-5 на основе железного порошка. 
План лабораторного занятия 

1. Ознакомиться с правилами техники безопасности на рабочем месте; 



2. Изучить дефекты и основные способы их устранения для блоков цилиндров и гильз 

автомобильных двигателей; 
3.Провести измерения гильз цилиндров индикаторным нутромером, результаты измерений 

занести в таблицу, построить эпюру износа гильзы; 
4.Определить ремонтный размер для гильз (цилиндров) и рассчитать режимы 

растачивания и хонингования. 
5. Под руководством учебного мастера произвести растачивание гильзы на станке 278Н и 

хонингование на станке 3Б833. 
6.Оформить отчет. 
 

Контрольные вопросы. 
1.Назвать основные дефекты блоков цилиндров и гильз двигателей. 
2.Привести варианты устранения дефектов блока и пояснить их сущность. 
3. Назвать дефекты наружной поверхности гильз 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. 
7.Как происходит центрирование гильзы(цилиндра) блока относительно оси шпинделя 

расточного станка.  
 
Тема лабораторного занятия 4. Ремонт коленчатых валов двигателей. 
 
Цель работы – изучить дефекты коленчатых валов  причины их возникновения, 

технологию ремонта шеек коленчатых валов, получить практические навыки назначения 

режимов  и выполнение операции шлифования шеек коленчатых валов. 
 
Оборудование – станок 3А423, измерительный инструмент, коленчатые валы. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Дефекты коленчатых валов. 

Коленчатые валы могут иметь следующие дефекты: овальность, конусность и 

повреждение (задир, глубокие риски, вмятины, следы коррозии) шатунных и коренных 

шеек; износ гнезда в торце коленчатого вала под шарикоподшипник вала муфты 

сцепления; повреждение или износ отверстий под болты крепления маховика; износ 

шпоночной канавки; прогиб; износ маслосгонной резьбы; износ посадочных мест под 

шестерни и шкив вентилятора. 

Коленчатые валы с поперечными трещинами выбраковываются. Способы 

устранения характерных дефектов. 

Изношенный упорный буртик на задней коренной шейке восстанавливают 

электродуговой наплавкой. Посадочные места под распределительную шестерню и шкив 

вентилятора восстанавливают вибродуговой наплавкой с последующим шлифованием до 

нормального размера. Перед наплавкой в шпоночные канавки вставляют графитовые или 

медные шпонки. 

При износе шеек ниже последнего ремонтного размера шейки коленчатого вала 

восстанавливают наплавкой под слоем флюса с последующей термической и 

механической обработкой.    



При биении торца фланца коленчатого вала фланец протачивают. 

Отверстия под болты крепления маховика на фланце вала развертывают одновременно 

с отверстиями маховика под увеличенные болты и установочный штифт. Резьбу в 

переднем торце коленчатого вала под болт крепления храповика растачивают на токарном 

станке и нарезают резьбу увеличенного размера. 

Дефектные шпоночные канавки фрезеруют под шпонки, увеличенные по ширине. При 

этом смещение продольной оси канавки не допускается. 

Изношенное гнездо в заднем торце вала под шарикоподшипник растачивают, затем в него 

запрессовывают кольцо, которое окончательно растачивают до нормального размера. 

Центровые отверстия на токарном станке зачищают, а маслосгонную резьбу углубляют. 

Правка вала. Небольшой прогиб вала и, несоосность коренных шеек в результате их 

износа устраняют шлифовкой. 

Стальные валы, имеющие значительный прогиб, правят на прессе или выправляют 

местным поверхностным наклепом. Существенный недостаток правки коленчатых валов 

на прессе — снижение их усталостной прочности. 

Овальность, конусность, задиры, забоины, коррозию, устраняют шлифованием шеек 

под очередной ремонтный размер. Шейки шлифуют после выполнения всех других 

операций по восстановлению коленчатого вала. Такая последовательность позволяет 

предохранить шлифованные поверхности от повреждения и избежать нарушения 

положения осей шатунных и коренных шеек. 

.Определение диаметра шатунных и коренных шеек. 

ГОСТ 18509-80. Дизели тракторные и комбайновые. Методы стендовых испытаний. 

В данном ГОСТе даны схемы микрометража, требования к местам и условиям 

измерений коленчатых валов, цилиндров (гильз цилиндров), поршней, поршневых 

пальцев, поршневых колец, шатунов, вкладышей шатунных и коренных подшипников, 

клапанов и втулок клапанов. Поэтому в дальнейшем при выполнении лабораторных работ 

по ремонту вышеперечисленных деталей необходимо соблюдать требования ГОСТ 18509-
80. 

Из рисунка 6.1. видно, что износ шеек определяют в двух плоскостях А-А, Б-Б и двух 

сечениях I-I, П-П. Плоскость А-А проходит по осям шатунных и коренных шеек, т.е. 

совпадает с плоскостью кривошипа. Представленная схема измерений позволяет 

определить не только величину износа, но и конусообразность, и овальность шеек. 

Погрешность измерений не должна превышать ± 0,01 мм. 

По результатам микрометража выявляют наиболее изношенную шейку и в 

зависимости от величины ее износа  делают заключение о необходимости шлифования 

под очередной ремонтный размер. 

При назначении ремонтного размера учитывают изогнутость вала и погрешность его 

базирования на станке, но в учебных целях влияние этих факторов учитывать не следует. 



. 

Шлифование шеек коленчатых валов. 

Для шлифовки коренных и шатунных шеек коленчатых валов автотракторных 

двигателей применяют специальные шлифовальные станки. 

Шлифуют шейки коленчатых валов в последовательности сначала шатунные, а затем 

коренные для обеспечения соосности коренных шеек.

При шлифовании шатунных шеек трехкулачковые патроны левого и правого 

центросместителей станка смещают относительно оси шпинделя на величину, равную 

радиусу кривошипов обрабатываемого вала., Так для коленчатого вала двигателя Д-240 
смещение центросместителей составляет 62,5мм. Закрепляют вал на станке в левом 

патроне за наружную цилиндрическую поверхность фланца под маховик, а в правом 

патроне за шейку под шестерню. Угловую ориентацию вала на станке осуществляют с 

помощью съемной вертикальной призмы, губки которой охватывают обрабатываемую 

«шатунную шейку».  К сожалению, отечественные станки ЗА423 и ЗБ423 не обеспечивают 

точного базирования валов на станке и окончательно выверяют вал на станке с помощью 

индикаторной стойки, добиваясь минимального биения обрабатываемой шейки. В виду 

того, что шатунные шейки имеют неравномерный износ, такая технология ремонта 

приводит к непараллельности осей шатунных и коренных шеек, конусообразности 

шатунных шеек и отклонению радиуса кривошипов от допустимого значения в 3...5 раз. 

После этого ключом зажимают вал в патроне центросместителей и приступают к обра-
ботке шейки. 

 

Коренные шейки шлифуют в центрах. Для этого центросместители необходимо со 

станка снять. 

Рекомендуется проводить черновое и чистовое шлифование шатунных и коренных 

шеек, но на практике этого не делают и шлифуют шейки за один цикл. Режимы 

шлифования шатунных и коренных шеек указаны в таблице . 

Таблица . Режимы шлифования шеек коленчатых валов двигателей. 

Наименование показателей 

режима 
Единица изме-

рения 
Пределы значения показателя 

1.Окружная скорость абразивного 

круга 

2.Частота вращения вала 

3.Поперечная подача круга в: начале 

цикла шлифования конце цикла 

шлифования 

м/с 

мин"
1 

мм/об 

30 31 

0,010...0,015 
0,003...0,005 

Если ширина абразивного круга (Вк) меньше длины обрабатываемой шейки, то 

продольную подачу в долях ширины круга на один оборот вала принимают: 

S=(0,6.. .0,7) Вк - при черновом шлифовании; 



S=(0,2.. .0,3) Вк - при чистовом шлифовании. 

В качестве смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) при шлифовании рекомендуется 

применять 2-3% раствор кальцинированной соды с добавлением небольшого количества 

хозяйственного мыла. Для обеспечения необходимой точности обработки шеек 

цилиндрическую часть абразивного круга периодически правят алмазным карандашом, а 

кромки круга закругляют для обеспечения радиуса галтелей в допустимых пределах. Так 

для коленчатого вала двигателя Д-240 радиус галтелей коренных шеек должен быть 4,0.0,5 
мм. Уменьшение радиуса галтелей значительно снижает усталостную прочность вала и 

приводит к его поломке. Радиус галтелей измеряют радиусомером. 

Полирование шеек коленчатых валов. 

После шлифования шатунных и коренных шеек коленчатый вал подвергают 

полированию одним из следующих способов:  

а) на стенде для одновременного полирования двух валов; 

б) абразивными или алмазными лентами с помощью приспособления к шлифовальному 

станку;  

в) жимками в ручную. При полировании шеек вручную применяют пасты ГОИ № 20.. .30.  

Для ускорения работы полируют одновременно все шатунные и коренные шейки 

жимками, шарнирно соединенными с рамкой приспособления. 

 

 



 

a - шатунные шейки, б - коренные шейки   
v 1 - коренная шейка, 2 - щека, 3 - шатунная шейка.  

Рисунок 6.1 - Схема расположения мест измерений шеек вала рядного двигателя. 



Чистоту поверхности определяют сравнением с эталонами чистоты полированной 

поверхности. После шлифования диаметр шатунных и коренных шеек не должен быть ниже 

наименьшего его значения, установленного для данного двигателя. Овальность и конусность 

шеек не должны превышать 0,015...0,020 мм. 

Радиус галтелей должен быть не менее установленного для данного двигателя. Переход к 

галтелям делается плавным, без уступов. 

На рисунке 2. показана установка полировальная вибрационно-ленточная ОР-6688 для 

полирования шеек коленчатых валов бесконечной абразивной лентой. Установку монтируют 

на шлифовальном станке. Используют абразивную ленту промышленного изготовления типа 

ЛБ-5 0x2200 5АМ40 Челябинского опытного завода УРАЛВНИИМАШ. Посредством рычага 

6, ленту 7, подводят к шейке вала 10, включают электродвигатель 2, который приводит в 

движение абразивную ленту со скоростью 30 м/с. Кроме того, электромеханический вибратор 

11 приводит в колебательное движение рычаг 6 и ленту 7 вдоль оси шейки с амплитудой 

1,5...З мм, что повышает качество полирования. Шероховатость поверхности шеек после 

полирования Ra 0,16.. .0,32мкм. Время полирования 20.. .30с.Все коленчатые валы после 

шлифования и полирования шеек подвергаются динамической балансировке на специальных 

установках. 

 

1 - кронштейн; 2 - электродвигатель; 3 - шкив привода ленты; 4 - шкив вибратора; 5 - 
кронштейн вибратора; 6 - рычаг; 7 - абразивная лента; 8 - упругая пластина; 9 - ведомый 

ролик; 10 - коленчатый вал; 11 - вибратор. 

Рисунок 2 - Схема полировальной вибрационно-ленточной установки. 



Определение радиуса кривошипа. 

Как отмечалось выше, шлифовальные станки ЗА423 и ЗВ423 не имеют точного измерительного 

устройства для определения смещения патронов, равного радиусу кривошипов обрабатываемого 

вала. Поэтому у отремонтированных валов радиус кривошипов имеет отклонения от допустимого 

значения. Допуск на радиус кривошипов у автотракторных двигателей не превышает ±0,1 мм. 

Описанный в литературе (2) метод определения радиуса кривошипов на контрольной плите с 

помощью штангенрейсмуса трудоемкий и не обеспечивает необходимой точности. На рисунке 6.3. 

показано простое по устройству переносное индикаторное, приспособление, позволяющее быстро 

и точно определять величину радиуса кривошипов обработанного вала. 

 

1 - коленчатый вал; 2,5 - призматические опоры; 3 - полка; 4 - 
индикаторная головка ЙЧ-10. 

Рисунок 3 - Приспособление для контроля радиуса кривошипов коленчатых валов. 

Во время контроля призматические опоры 2,5 приспособления охватывают коренные шейки вала, 

смежные с проверяемой шатунной шейкой и, покачивая приспособление, по индикатору 4 

определяют величину отклонения радиуса кривошипа. 

При определении величины радиуса кривошипов вала, имеющего ремонтные размеры коренных и 

шатунных шеек, необходимо в показании индикаторной головки вносить соответствующую 

поправку. Поправки представлены в таблице 6.2. и для удобства работы наносятся на полку 

индикаторного приспособления. 

Так например, при контроле радиуса кривошипов коленчатого вала, имеющего размер шатунных 

шеек Р2, а размер коренных шеек РЗ, необходимо к показанию индикатора внести поправку (-0,62мм). 



Таблица2. Поправки к показанию индикатора для контроля радиуса кривошипов 

коленчатого вала двигателя Д-240. 

   Значение поправок, мм   

  Размеры коренных шеек   
1Н 2Н Р1 Р2 РЗ Р4 Р5 

Размеры Ш 0 -0,18 -0,53 -0,89 -1,25 -1,61 

шатунных 2Н +0,13 -0,05 -0,40 -0,77 -1,12 -1,48 
шеек Р1 +0,38 +20 -0,15 -0,52 -0,87 -1,23 
 Р2 +0,63 +0,45 +0,10 -0,27 -0,62 -0,98 
 РЗ +0,88 +0,70 +0,35 -0,02 -0,37 -0,73 
 Р4 +1,13 +0,95 +0,60 +0,23 -0,12 -0,48 

Величину радиуса кривошипа при измерении с помощью штангенрейсмуса определяют по 

формуле: R= а-в/2 ,где R - величина радиуса кривошипа, мм; а — расстояние от основания 

штангенрейсмуса до шатунной шейки коленчатого вала в В.М.Т., мм; в - расстояние от 

основания штангенрейсмуса до шатунной шейки коленчатого вала в Н.М.Т., мм. 

Оценка качества ремонта коленчатых валов. 

После шлифования и полирования шеек коленчатый вал моют и продувают сжатым воздухом 

его масляные каналы. Затем вал укладывают на призмы и оценивают качество ремонта. 

Контролировать диаметр шеек необходимо рычажной скобой СР-75 или микрометром МК-
100. Результаты измерений занести в таблицы . По таблицами сделать заключение о 

соответствии геометрических параметров шеек вала требованиям технических условий. 

План лабораторного занятия 
1.Ознакомиться с правилами техники безопасности на рабочем месте; 
2. Изучить дефекты коленчатых валов и технологию их ремонта. 
3.Уложить изношенный коленчатый вал на призмы, установленные на поверочной плите и 

определить: 
- износ шатунных и коренных шеек коленчатого вала; 
- радиус кривошипа и коленчатого вала штангенрейсмусом. 
4. Результаты измерений занести в таблицы и назначить ремонтные размеры; 
5.Изучить устройство шлифовального станка ЗА 423 и технологию обработки шеек; 
6. Провести замеры коренных и шатунных шеек отремонтированного коленчатого вала, 

результаты замеров указать в таблицах. 
 

Контрольные вопросы. 
1.Перечислить основные дефекты коленчатых валов двигателей. 
2. Каковы основные причины изнашивания шеек коленчатого вала. 
3.Какую погрешность формы имеют изношенные шейки коленчатого вала. 
4.Требования при выполнении измерении при дефектации вала. 
5. Какие требования предъявляются к шейкам вала после шлифования и полирования. 
 
Тема лабораторного занятия 5. Ремонт и сборка шатунно-поршневой группы. 
 
Цель работы – изучить основные дефекты шатунно-поршневой группы двигателей, изучить 

технологию и получить практические навыки операции  
ремонт и сборки шатунно-поршневой группы двигателей. 
 



Оборудование – станок УРБ-ВП, набор резцов,  измерительные инструменты, набор слесарного 

инструмента. 
 

Теоретическая часть 

Общие сведения о динамике кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания. 

Детали кривошипно-шатунного механизма двигателей внутреннего сгорания :  поршень в сборе с 

поршневыми кольцами  ,поршневой палец и шатун подвергаются периодическому воздействию сил 

давления газов ,сил инерции и воздействию температурных напряжений . У современных 

быстроходных двигателей силы инерции иногда превышают величину нагрузки от давления газов и 

при ремонте деталей шатунно-поршневой группы необходимо принимать меры по их снижению.  

Температурные напряжения и деформации деталей ,соприкасающихся с горячими газами  , также 

достаточно велики. Для снижения температурных напряжений заводы-изготовители используют целый 

ряд конструкторских и технологических мер. 

На рисунке 1 показана схема нормального кривошипно-шатунного механизма рядного двигателя и 

действующих в нем сил. На днище поршня при воспламенении рабочей смеси действует сила 

давления газов  Рг .  Максимальное значение этой силы определяют по формуле  : 

Рг= η г мах ۰F n   

 где η г мах   - максимальное давление газов, Н/ м
2 ;   

        F n     - площадь поршня  , м
2 . 

Сила Р , действующая на поршневой палец,  отличается от  силы давления газов  ,  так как в 

процессе работа двигателя возникает силы инерции и силы трения . 

Детали шатунно-поршневой группы в процессе работы совершают сложное движение:  

поршень в сборе с кольцами и пальцем совершает возвратно-поступательное движение;  

верхняя головка шатуна и часть его тела также совершают возвратно-поступательное движение  

, а нижняя головка и прилегающая к ней часть тела шатуна совершают вращательное движение . 

В инженерных расчетах массу шатуна     условно делят на две составляющие: 

mш  = m1 + m2  

где  m1- масса верхней головки шатуна и части тела,  совершающие 

возвратно-поступательное движение ( 0,2…0,3 mш ) 

 m2  - масса нижней головки шатуна и части тела шатуна,  совершающие вращательное 

движение. 

 Следовательно, масса возвратно-поступательно движущихся деталей определяется по формуле 

: m  = mп + m1  

где  mп - масса поршня в сборе с кольцами и поршневым пальцем . 

Без учета сил трения , сила Р, действующая на поршневой палец и верхнюю головку шатуна 

, определяется по формуле  : Р = ÐÐã j
  

  



Рисунок 1Схема нормального кривошипно-шатунного механизма рядного двигателя. 

 



 
 

где  Рj  - сила инерции возвратно-поступательно движущихся масс. 

В инженерных расчетах Рj определяется по формуле: 

Рj  = m۰j =m۰r۰ω
2 
۰(cos φ +λ۰cos 2 φ) 

  где       j – ускорение поршня;  

            r - радиус кривошипа коленчатого зала  

ω - угловая скорость вращения коленчатого вала; 

 φ  - угол поворота коленчатого вала; 

 λ - отношение длины радиуса кривошипа к длине шатуна. 

Формулу можно записать в следующем виде: Р =Рj1 + Рj2 

где  Рj1 - сила инерции первого порядка, период изменения которой один оборот 

коленчатого вала ; 

Рj2  -  сила инерции второго порядка, у которой период изменения пол-оборота  коленчатого 

вала. 

Эти силы действуют по оси цилиндра и, также как силы давления 

газов,  считаются положительными, если они направлены к оси коленчатого вала, и 

отрицательными , если они направлены   от коленчатого вала.  

Из сказанного выше следует вывод о том, что для снижения сил инерции детали 

шатунно-поршневой группы должны иметь незначительную массу, а у многоцилиндровых 

двигателей массы одноименных деталей должны быть равны. Кроме того шатуны двигателя 

должны иметь одинаковую массу верхней и нижней головок. 

Раскладывая силу Р (см.рис.1) на две составляющие:  силу Рш , направленную по оси 

шатуна ,и силу N  , перпендикулярную оси цилиндра, получают  : Рш =Р/ cos φ ; N = P۰tgβ  

Боковая сила N , действующая на  стенку цилиндра, наибольшее значение имеет в период 

рабочего такта, поэтому считают, что левая сторона цилиндра и поршня более нагружены. Сила N  

меняет свое направление  переходе поршня верхней и нижней мертвой точек и в случае 

увеличенного зазора между гильзой и юбкой поршня вызывает стук поршней. Для снижения стука 

поршней в ВМТ некоторые заводы- изготовители смещают ось поршневого пальца относительно 

плоскости симметрии юбки поршня влево на 2...3мм (при взгляде на двигатель со стороны передней 

части коленчатого вала).Положение поршня при сборке двигателей контролируют по специальным 

меткам на его днище или юбке. 

На шатунную шейку , кроме силы Рш  действует центробежная сила инерции Sш приведенной 

массы нижней головки шатуна:  Sш = m2 ۰ r۰ ω2 

Нагрузка на шатунную шейку коленчатого вала Q ш определяется геометрическим сложением 

сил Рш и Sш. 



Рассматривая силы, приведенные в формулах, видно, что они меняют свою величину и 

направление в зависимости от угла поворота вала. При компоновке многоцилиндровых двигателей 

конструкторы стремятся чтобы силы инерции были минимальными по величине и взаимно 

уравновешивали друг друга, хотя это не всегда удается сделать. 

Для повышения надежности и снижения расхода масла двигателей деталям шатунно-поршневой 

группы придают сложную геометрическую форму, часто ассиметричную, незаметную визуально и 

подвергают различным технологическим воздействиям при изготовлении или ремонте, которые 

неизвестны широкому кругу людей, занимающихся эксплуатацией машин. Поэтому детали шатунно-

поршневой группы устанавливают на двигатель в определенном положении согласно инструкции 

завода-изготовителя или указаний технологических карт на их сборку 

 

Дефекты деталей шатунно-поршневой группы и способы их устранения. 

1. Дефекты шатунов. 

На рисунке 2 представлен шатун двигателя и указаны его дефекты. Шатуны изготовляются 

из легированных сталей 45Г2,40Х и др. и подвергаю т специальной термообработке. 

Основные дефекты шатунов и способы их устранения представлены в таблице. 

Наименование Способы устранения дефектов 

Износ отверстия 

нижней головки 

шатуна 

1.Железнение в гальванической ванне с последующей механической 

обработкой. 

2.Фрезерование или шлифование плоскости разъема крышки шатуна на 

глубину 0,3…0,4 мм; сборка крышки с телом шатуна и расточка 

отверстия под номинальный размер. 

3.Наплавка различными способами с последующей механической 

обработкой. 

Изгиб и 

скручивание тела 

шатуна 

Правка в холодном или нагретом состоянии шатуна в специальных 

приспособлениях. При аварийных изгибах шатуны выбраковывают. 

Износ отверстия 

верхней головки 

шатуна под 

втулку 

1.Восстановление отверстия железнением с последующей 

механической обработкой под номинальный размер.  

2.Расточить отверстие под ремонтный размер. Изготовить втулку, 

имеющую увеличенный наружный диаметр и запрессовать ее в 

верхнюю головку. 

Износ 

внутренней 

поверхности 

втулки 

1. При капитальном ремонте изношенную втулку впрессовывают, 

запрессовывают новую втулку и растачивают отверстие под 

номинальный размер на станке УРБ-ВП. 

2.При текущем ремонте величину износа втулки сравнивают с 



предельно допустимым износом и при необходимости втулку заменяют 

и растачивают. 

Трещины на теле 

шатуна или 

крышки 

При обнаружении трещин любого расположения шатун 

выбраковывают. 

 



 

 



 

После ремонта у шатунов проверяют отклонения от параллельности осей верхней и нижней 

головок шатунов на специальном приспособлении, показанном на рисунке 3. . 

 

Рисунок 3.  Приспособление для контроля и правки шатунов. 

1,3-опорь: для базирования цилиндрической оправки 9;2чнатун; 4,6- индикаторные головки для 

определения скручивания шатуна ; 5 - цилиндрическая оправка верхней головки шатуна ;6 - 
индикаторная головка для определения длины шатуна ; 7 - индикаторная головка для определения 

изгиба шатуна ;9 -цилиндрическая оправка для базирования шатуна в приспособлении. 

В процессе контроля изгиба и скручивание шатуна в отверстие го верхней и нижней головок 

устанавливают цилиндрические оправки 5 и 9 и по разнице показаний индикаторных головок 4 и 

8 определяют скручивание шатуна, а по показанию индикаторной головки 7 определяют его 

изгиб. При обнаружении выше допустимого значения непараллельности осей верхней и нижней 

головок шатунов после расточки бронзовой втулки верхней головки необходимо принять меры по 

технологической наладке станка УРБ-ВП. 

2. Дефекты поршней . 

На рисунке .4 показан поршень  двигателя и.указаны его дефекты.  Поршни современных  

двигателей изготавливают из алюминиевого сплава АЛ-25,М-30 и др. Шлифуют поршни при их 

изготовлении по специальному копиру .  Юбка поршня в поперечном сечении имеет овальную 

форму, а вдоль    вертикальной оси .имеет конусную поверхность. Для улучшения приработки 

поршни покрывают слоем олова толщиной 0,004...0,006мм.  С целью снижения стука поршня 

при переходе им в .м.т .   у некоторых марок поршней отверстие под поршневой палец 

расположено не по оси симметрии поршня ,а смещено на 2...З мм. 



При обнаружении очагов выгорания металла днища поршня, трещин на юбке или головке поршни 

выбраковывают.  При капитальном ремонте двигателя все поршни заменяются новыми. 

При текущем ремонте двигателя износы рабочих поверхностей поршня сравнивают  с 

допустимыми и при необходимости их заменяют новыми. В литературных источниках содержится 

информация о восстановлении изношенных канавок поршневых колец наплавкой.  Практического, 

применения этот способ не нашел,  поэтому следует считать что поршни восстановлению не 

подлежат. 

3.Дефекты поршневых пальцев. 

На рисунке 5 показан вид пальца и его дефекты. Поршневые пальцы изготовляют из 

легированных малоуглеродистых сталей 12ХНЗА,15Х,20Х и др. Наружная поверхность пальцев 

подвергается цементации и закалке до твердости 60...62HRC.Основные дефекты пальцев и 

способы их устранения представлены в таблице 2 . 

Наименование дефектов Способы устранения дефектов 

Износ наружной 

цилиндрической 

поверхности 

1.Хромирование с последующей механической обработкой. 

2.Раздача пальца в нагретом или холодном состоянии с 

последующей механической обработкой. 

3.Гидротермическая раздача( нагрев наружной поверхности 

пальца ТВЧ до температуры 780-830 0 
С с последующим 

охлаждением холодной водой внутренней поверхности пальца. 

Трещины и излом Браковать 

Технологический процесс ремонта и сборки деталей шатунно-поршневой группы. 

Заводы-изготовители запасных частей выпускают поршни номинального и ремонтных 

размеров. Гильзы цилиндров и поршневых пальцы выпускают только номинального размера. На 

ремонтных предприятиях гильзы цилиндров растачивают до ремонтных размеров. 

Для получения оптимальных зазоров и натягов детали шатунно-поршневой группы как 

номинального, так и ремонтных размеров дополнительно сортируют на размерные группы. При 

сортировке гильз, поршней и пальцев на размерные группы замеры производят высокоточными 

пневматическими длинномерами. 1.Подбор комплекта деталей шатунно-поршневой 

группы. 

Размерные группы на гильзе, поршне и поршневом пальце маркируют краской, буквенными или 

цифровыми индексами. Обозначение размерных групп наносят в следующих местах: 
гильзы- на верхнем торце гильзы(выбиты буквы), 

юбки  поршня- на его днище (выбиты буквы), ' 

бобышки поршня      - на   наружной поверхности бобышки (краской или выбиты буквы),  

поршневые   пальцы - на внутренней поверхности или на торце пальца (краской или выбиты 

буквы) 

 



 

 

Рисунок 3 -  Поршень двигателя и его дефекты. 

1-  износ канавок для поршневых колец; 2 - износ юбки; 3 – трещины ; 4-  износ отверстий в 

бобышках;  5 – износ канавок под стопорные кольца; 6 - выгорание металла 

днища поршня. 

А - место нанесения маркировки размерной группы отверстия в бобышках под поршневой палец. 

 

 _____  

 

Рисунок 4. Поршневой палец и его дефекты; 

1- износ поверхности под втулку шатуна,2- износ поверхности пальца в зоне бобышек 

поршняt3 - трещины изломы. 



А - место нанесения маркировки размерной группы



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.Замена втулки верхней головки .шатуна и ее расточка. 

- Выпрессовать выбракованную втулку верхней головки шатуна. Замерить индикаторным 

нутромером диаметр верхней головки шатуна и сравнить с допустимым размером по 

техническим условиям (  см.таблицу). 

Марка двигателя Сопрягаемые 

детали 

Размер по 

чертежу, мм 

Натяг(-),зазор(+),мм 

По чертежу Допустимый в 

эксплуатации 

Д-240 Шатун 

Втулка верхней 

головки 

шатуна(наруж. 

диаметр) 

 

42+0,027 

 

 

 

42+0,109 

       +0,070 

 

-0,109… 

 

 

 

 

-0,043 

- 

- 

Втулка верхней 

головки шатуна ( 

внутр. диаметр) 

 

Палец 

поршневой ( 

наружн. 

диаметр) 

 

38+0,031 

      +0,019 

 

 

 

 

 

 

38- 0,007 

+0,025… 

 

 

 

 

 

 

 

+0,034 

 

 

 

 

 

+0,055 

- Вылет резца для расточки втулки шатуна Н определяют по формуле: 

Н = dnn +dp /2  + m  



где dnn – диаметр поршневого пальца,мм 

       dp- диаметр резцедержателя, мм; 

       m - зазор между пальцем и втулкой , мм (см.таблицу, графу4). 

Вылет резца контролируют специальными индикаторным приспособлением или рычажным микрометром. 

Рекомендуют растачивать втулку шатуна в два прохода. На чистовое точение оставляют припуск 0,1...0,15 мм.  

Однако на практике как правило, втулку растачивают в один проход.  

Режимы резания:  глубина резания 0,1...0,2 мм; скорость резания 80...90 м/мин; продольная подача  0,04 

мм/об;  материал твердого сплава резца ВК-4. 

- Проверить правильность расточки втулки, индикаторным нутромере не сбивая установки шатуна. Овальность и 

конусность втулки после расточки не должны превышать 0,006мм. 

При правильной расточке, т.е. когда зазор в сопряжении соответствует техническим условиям, палец во втулке 

должен перемещаться от легких ударов ладони руки. Если палец туго перемещается вдоль оси втулки. то 

следует внутреннюю поверхность втулки обработать специальной раскаткой. 

Сборка шатуна с поршнем 

- Нагреть поршень в электронагревательной установки до температуры 85.
.950  

С. 

- Смазать палец и втулку шатуна дизельным маслом. 

- Уложить поршень на деревянную подставку и с помощью направляющей оправки легким постукиванием 

деревянного молотка по поршневому пальцу соединить поршень с шатуном.  Следует обратить внимание на 

правильную ориентацию поршня относительно шатуна. 

- .Вставить стопорные кольца в бобышки поршня. 

Установка на поршень поршневых колец. 

-Поршневые кольца перед установкой на поршень проверяют на упругость, величину зазора в стыке (замке), 

величину зазора между кольцом и канавкой в поршне по высоте и на прилегание к стенке цилиндра.  

Проверка колец на упругость 

Для определения упругих свойств поршневого кольца контролируют величину тангенциальной силы  или 

диаметральной силы , необходимых для нагружения кольца до теплового зазора в стыке. 

Величину тангенциальной силы измеряют на машине для испытания пружин МИП-10-1 Диаметральную силу 

контролируют на различных весовых приспособлениях. 

Диаметральную силу упругости поршневых колец двигателя Д-240 студенты должны определить на 

приспособлении КИ-0607 и сравнить с допустимыми по техническим условиям . 

.Проверить зазор в замке. 

Для этого необходимо вставить кольцо в новую гильзу ,выровнять ее поршнем и замерить зазор щупом. 



Данные замер сравнить с техническими условиями, представленными в таблице. 

Марка 

двигателя 
Номер кольца Зазор в замке, мм Зазор в сопряжении с 

канавками поршня по высоте, 

мм 

По чертежу Допустимый 

в 

эксплуатаци

и 

По чертежу Допустимый 

в 
эксплуатаци

и 

Д-240 Компрессионн

ый 

1,2,3 

Маслосъемные 

0,40-0,78 

 

 

0,40-0,78 

 

Допускается 

до 1,2 мм 
0,080-0,125 

0,050-0,095 

 

 

0,150-0,215 

0,22 

0,18 

 

 

0,30 

 

- Проверить зазор между кольцом и канавкой поршня по высоте 

Для этого    сначала кольцо наружной стороной прокатывают по канавке, а затем замеряют 

зазор щупом и сравнивают с технические условиями (см.таблицу ).Допускается подгонка 

зазоров в замке личным напильником, а по высоте шлифовкой на плите, покрытой наждачной 

бумагой. 

-С помощью приспособления надеть кольца на поршень. 

Заводы-изготовители в каждый комплект поршневых колец вкладывают инструкцию и схему их 

установки. У двигателей Д-240 компрессионные кольца устанавливают по схеме, показанной на 

рисунке. Цилиндрическая поверхность верхнего компрессионного кольца покрыта хромом. Два 

последующих компрессионных кольца имеют незаметный на глаз конус; на  их торцовой 

поверхности нанесена метка "верх",которая должна быть обращена к днищу поршня. На 

двигателе Д-240 устанавливают чугунные маслосъемные кольца скребкого  типа или стальные. 

Поршневые кольца должны располагаться в канавках свободно. Замки соседних колец должны 

быть разведены в противоположные стороны. 

План лабораторного занятия 
1. Ознакомиться с правилами техники безопасности на рабочем месте; 
2.Изучить основные дефекты поршней, поршневых пальцев и шатунов и краткую технологию 

устранения дефектов; 
3.Под руководством учебного мастера подобрать комплект деталей шатунно-поршневой группы 

и гильзы цилиндров двигателя методом микрометража деталей. Результаты измерений занести в 

отчет; 



4.Заменить втулку верхней головки шатуна и расточить ее под нужный размер. Результаты 

измерений внутреннего диаметра втулки занести в отчет; 
5. Нагреть поршень и собрать шатун с поршнем и поршневыми кольцами; 
6.Разобрать шатунно-поршневую группу и сдать отчет. 
 

Контрольные вопросы. 
1.Порядок подбора деталей шатунно-поршневой группы и гильз двигателей по размерным 

группам. 
2. для какой цели введены размерные группы. 
3.Как маркируют размерные группы деталей шатунно-поршневой группы и где они 

проставляются. 
4.Как определить вылет резца для расточки втулки и как его установить. 
5.Порядок центровки втулки верхней головки шатуна относительно резцедержателя на станке 

УРБ-ВП. 
6.Технология сборки шатуна с поршнем. 
7.Технология  установки и снятия поршневых колец. 
8.С кокой целью нагревают поршень при сборке с пальцем и шатуном. 
9.Какие конструкторские факторы определяют строго определенную ориентацию шатуна и 

поршня при их сборке. 
10. Какое оборудование и приспособления используют при ремонте и сборке шатунно-
поршневой группы двигателя. 
 
 
 
 
 
Тема 3.2. Технология капитального ремонта автомобилей 
 
Тема лабораторного занятия 1. Технологический процесс моечно-очистных работ деталей. 
 
Цель работы - исследовать параметры очистки и мойки деталей при ре- 
монте оборудования, а также изучить конструкцию настольной моечной ма- 
шины (и определить основные энергетические параметры. 
 
Оборудование : детали, устройство для очистке и мойки деталей. 

Теоретическая часть 

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 

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. 

Процесс очистки можно представить в виде схемы с входными и выход- 

ными потоками. В систему входит объект ремонта с загрязнениями и 

очищающая среда. Выходит из системы очищенный объект ремонта и загрязненная очищенная 

среда. Система очистки может быть построена без регенерации или с регенерацией очищающей 

среды. 

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). 

По важнейшим физико-химическим свойствам однородная система 

(моющий раствор) характеризуется следующим образом: 

• раствор должен хорошо проникать в загрязнения и разжижать их, т.е. 

способствовать их отделению от поверхности. Иначе говоря, он 

должен обладать большой смачивающей способностью и малой 

силой поверхностного натяжения; 

• раствор должен образовывать суспензию твердых или эмульсию 

жидких загрязнений, которые затем легко смывались бы с 

поверхности струями воды; раствор не должен давать вторичных 

загрязнений ни в процессе мойки, ни после нее; 

• раствор не должен оказывать вредного действия на материал детали. 



Физические условия процесса очистки определяются температурой моющего раствора, его 

давлением и равномерностью распределения по поверхности, а также продолжительностью 

воздействия. 

Очистку производят чаще всего в ваннах с моющим раствором. Промываемые изделия 

погружают или окунают в жидкость и подвергают обработке либо в неподвижном (отмочка) 

состоянии, либо в подвижном (покачивание изделия, перемешивание и кипение жидкости, а 

также протекание ее через ванну). 

Наиболее эффективно взаимодействие моющей среды и детали при движении потока жидкости 

в одном направлении, а перемещаемого по транспортеру изделия - в другом, параллельно или 

перпендикулярно потоку жидкости. 

Особенно действенна очистка при подаче моющей среды в камеру струйным разбрызгиванием 

через специальные сопла под давлением порядка 0,15-20 

МПа (струйная очистка), так как в этом случае к физико-химическому 

действию добавляется механическое. Значение направленного движения потока при очистке 

изделий можно проследить по диаграмме (рисунок 1), где в логарифмических координатах 

показано возрастание степени очистки текстильного материала (в %) при мойке в результате 

затрат механической энергии (Э). 

Моющее действие жидкой среды улучшается при повышении ее температуры. Условно процесс 

очистки деталей можно разделить на следующие этапы: механическое воздействие моющего 

агента, смачивание, температурное воздействие, адсорбирование и смыв. 

Решающее влияние на качество и производительность очистки оказывают 

следующие рабочие характеристики раствора: состав, концентрация и 

температура, давление, продолжительность его воздействия на очищаемый 

участок поверхности. 

 
 

План лабораторного занятия 
1. Ознакомиться с требованиями по технике безопасности. 
2. Изучить классификацию загрязнений деталей и методы их устроения; 
3. Изучить основные методы очистки деталей и свойства моющих 
агрегатов; 
4.Изучить конструкцию моечной машины, определить ее 
энергетические параметры; 
5.Определить интенсивность и чистоту очистки деталей; 
6.Обработать экспериментальные данные, объяснить характер 
зависимостей и составить отчет. 

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. 



5.Основы моющего действия базируются на использовании таких процессов, как смачивание, 

эмульгирование, пептизация. Рассмотреть подробно их особенности. 
6. Привести перечень моющих средств. 
7.Перечислить и рассказать об существующих установках для мойки и очистки. 
8.Способы очистки деталей от твердых отложений. 
9. Какова моющая способность растворителей и РЭС. 
10.Методы очистки сточных вод. 
 
 
 
Тема лабораторного занятия 2. Балансировка вращающихся деталей и сборочных единиц. 
 
Цель работы – изучение терминов и теоретических положений по неуравновешенности 

вращающихся роторов, их балансировки, применяемых станках и приобретение практических 

навыков в выполнении балансировочных работ. 
 
Оборудование – станок БМ –У4, коленчатый вал 

Теоретическая часть 

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%. 

Таким образом, балансировка роторов является важной технологической операцией 

процесса ремонта машин, повышающей их надежность. 

Неуравновешенность — состояние ротора, характеризующееся таким распределением масс, 

которое во время его вращения вызывает переменные нагрузки на его опорах. 

Из теоретической механики известно, для того чтобы усилия, оказываемые 

вращающимся твердым телом на подшипники, не зависели ни от угловой скорости, ни от 

углового ускорения тела, необходимо и достаточно, чтобы ось вращения тела совпадала с 

одной из его главных центральных осей инерции. Главная центральная ось инерции - 
центральная ось твердого тела или механической системы, относительно которой 

центробежные моменты инерции тела или системы равны нулю. 

Статическая неуравновешенность характеризуется тем, что ось ротора и его главная 

центральная ось инерции параллельны. Рассмотрим ротор, который статически неуравновешен 

(Рис. 1). Неуравновешенность его обусловлена тем, что точечные неуравновешенные массы (m1 

,m2 , m3 ,m4) смещают центр масс (m0) с оси вращения на величину эксцентриситета (еcm). 
Точечная неуравновешенная масса - условная точечная масса с заданным эксцентриситетом 



(ecmi), вызывающая во время вращения ротора переменные нагрузки на опорах. Эксцентриси-
тет - радиус-вектор рассматриваемой массы относительно оси вращения ротора, 

расположенный в плоскости перпендикулярной этой оси, проходящей через точечную массу. На 

рис. 1 эксцентриситеты еСт1,ест2,ест3,еСт4 предоставлены в истинной величине. Численное 

значение (модуль) эксцентриситета массы равен расстоянию от оси ротора до центра 

рассматриваемой массы. Угловое положение радиуса-вектора этой массы определяют в 

полярной системе координат, связанной с осью ротора, т.е. 360°. 

Статистическая неуравновешенность определяется дисбалансом. Дисбаланс Дст, - 

векторная величина, равная произведению точечной неуравновешенной массы на ее 

эксцентриситет 

еmД cmiiсм
  

Вектор дисбаланса расположен в плоскости перпендикулярной оси ротора (т.е. в одной 

плоскости с эксцентриситетом точечной неуравновешенной массы), проходит через точечную 

неуравновешенную массу и вращается вместе с ротором. Направление вектора дисбаланса 

совпадает с направлением эксцентриситета точечной неуравновешенной массы. Значение 

дисбаланса (модуль) равно произведению точечной неуравновешенной массы на модуль 

эксцентриситета 

Угол дисбаланса - угол, определяющий положение вектора дисбаланса в системе координат, 

связанной с осью ротора. (а3, рис.1). 

Единицей измерения дисбаланса является [грамм-миллиметр] и обозначается [г-
мм], а угол его измеряется в градусах. 

Статическая неуравновешенность ротора полностью определяется главным 

вектором дисбалансов (Дст). Этот вектор, расположен в плоскости (5-5) (Рис.1), 

перпендикулярной оси ротора, проходящей через центр его масс (т0) и равен 

произведению массы на ее эксцентриситет: Дcm =m0∙есm Кроме того, значение главного 

вектора дисбалансов ротора равно векторной сумме дисбалансов ротора, расположенных в 

различных плоскостях .(1-1, 2-2, 3-3, 4-4), перпендикулярных оси ротора (Рис. 

1).Используя формулу (2), можно определить значение эксцентриситета вектора масс 

ротора, а радиус-вектор его будет совпадать с направлением главного вектора 

дисбалансов. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что статическая неуравно-
вешенность также определяется эксцентриситетом центра масс ротора. В результате 

статической неуравновешенности при вращении ротора возникает неуравновешенная 

центробежная сила инерции. 

Динамическая неуравновешенность. 

Рассмотрим частный случай, когда ротор представляет собой вал с двумя 

противовесами (Рис. 2). При этом предусматривается, что массы противовесов равны (т2 



= гпз), а масса вала (mj) совпадает с общим центром его масс ( т0) и находится на оси 

ротора. Кроме того, массы противовесов {m2jni) расположены в одной продольной 

плоскости (1-1), проходящей через ось вращения ротора и эксцентриситеты этих масс 

равны (е2 =ез), но радиусы-векторы противоположно направлены. В этом случае 

получается статически уравновешенный ротор. Главный вектор дисбалансов (Дст) равен 

нулю, потому что два вектора дисбалансов (Дст2,Дсщ) равны по значению (формула 1), но 

противоположно направлены и расположены в указанной продольной плоскости, а центр 

масс ротора (т0) совпадает с осью его вращения. Однако, при вращении такого ротора 

возникнут две равные по значению центробежные силы инерции (F2,F3), т.е. возникнет 

пара сил, образующая возмущающий момент. 



 



 

Этот возмущающий момент (Мвоз) стремится повернуть главную центральную ось 

инерции ротора вокруг центра его масс (т0) на некоторый угол (φ), т.е. главная центральная ось 

инерции составит с осью вращения этот угол (φ). Опоры при этом будут воспринимать 

дополнительную нагрузку. Таким образом, у статически уравновешенного ротора за счет 

возмущающего момента возникает динамическая неуравновешенность. Такая динамическая 

неуравновешенность ротора называется моментной неуравновешенностью. Моментная 

неуравновешенность ротора — неуравновешенность, при которой ось ротора и его главная 

центральная ось инерции пересекается в центре масс ротора (Рис. 3). 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что моментная неуравновешенность 

появляется из-за того, что два равных по значению вектора дисбалансов, расположенны в одной 

продольной плоскости, проходящей через ось ротора, но противоположно направлены и 

находятся на некотором расстоянии (l) друг от друга в двух разных и параллельных плоскостях, 

перпендикулярных оси ротора. Дисбалансы при моментной неуравновешенности обозначаются 

через (Дм2 = Дм3 ). Эта пара дисбалансов и определяет моментную неуравновешенность. 

Из теоретической механики известно, что пара сил может быть заменена вектором 

момента или главным вектором момента дисбалансов (МД). Главный вектор момента 

дисбалансов перпендикулярен продольной плоскости (1-1), в которой расположены два 

противоположно направленных вектора дисбалансов 

(Дм2 ,ДМ3), а также оси ротора и главной центральной оси инерции его и вращается вместе с 

ротором. Единица измерения дисбаланса при моментной направленности такая же как и при 

статической неуравновешенности, и значение определяется по выражению (2). 

еmД iiMi


 

Численное значение момента дисбалансов (Мд) равно произведению модуля одного из 

дисбалансов (Д Мг) или (Дм3 ) указанной пары на плечо (l) этой пары. Единица измерения 

момента дисбаланса [грамм-миллиметр в квадрате] и обозначается [гмм
2]. По моментной 

неуравновешенности можно сделать выводы: 1.Главный вектор дисбалансов равен нулю.  

2. Центр масс ротора находится на оси вращения его, а значит эксцентриситет центра масс  равен 

нулю; 

3.Главный момент дисбалансов не равен нулю: 

4. Главная центральная ось инерции составляет угол (ср) с осью вращения ротора и 

пересекается с ней в центре масс ротора. 

 

На рис. 1 представлен статически неуравновешенный ротор, определяемый 

дисбалансами Д сm11 , Дстг2 Дсm3 , Дст4 . Относительно середины по длине ротора 



дисбалансы разделим для правого и левого его концов. Определим векторы дисбалансов для 

концов ротора, которые приведѐм в плоскости, перпендикулярные оси ротора и проходящие через 

торцевые поверхности (рис.4), (рис.5). Смотри рис. 1в: 

При вращении такого статически неуравновешенного ротора эти два вектора 

дисбалансов (Дл,Дп) разные по значению, непараллельные и находящиеся в двух разных 

плоскостях, перпендикулярных оси ротора, создадут динамическую неуравновешенность 

ротора. Разложим эти векторы дисбалансов по осям X и У на векторы дисбалансов 

статические (Дст ,Дст  )и моментные 

Из Рис.4 видно, что динамическая неуравновешенность будет состоять из статической 

неуравновешенности ротора, определяемой главным вектором дисбалансов ( Дст ) и моментной 

неуравновешенности его, определяемой главным вектором момента дисбалансов (Мд). 

Главный вектор дисбалансов определяется в данном случае следующим 

выражением: 

Д cm = Д cmл + Д cmn + ( Д Mn–ДM л) 

 

Точка его приложения находится в центре масс ротора и он перпендикулярен оси, параллельной 

оси ротора, проходящей через центр масс с эксцентриситетом. 

Главный момент дисбалансов) при этом определяется по выражению: 

МД =ДМл ∙ L 

 

 



 

 

 

 

 

 



где L - длина ротора, м. 

Пара дисбалансов получится только в том случае, если Д мл  = Дмn , но 

так, как Дмл ≤Дмn , то пара дисбалансов будет равна дисбалансу Дмл . При этом их разность (Дмп - 

Дмл ) дополнительно создает добавочную статическую неуравновешенность. Тогда под 

действием главного момента дисбалансов главная центральная ось инерции повернется на 

некоторый угол (φ) и будет проходить через центр масс ротора, не лежащий на его оси, 

перекрещиваясь или пересекаясь с осью ротора (плоскость 1). 

Из выше изложенного можно сделать вывод: 

1. Динамическая неуравновешенность ротора - неуравновешенность, при которой ось 

ротора и его главная центральная ось инерции перекрещиваются не в центре масс ротора или 

пересекают ее (частный случай); 
2. Динамическая неуравновешенность состоит из статической и моментной 

неуравновешенностей; 
3. Динамическая неуравновешенность полностью определяется: 

а) главным вектором дисбалансов и главным моментом дисбалансов одновременно; 

б) двумя векторами дисбалансов, в общем случае различных по значению и 

непараллельных, лежащих в двух произвольных плоскостях, перпендикулярных оси ротора  

4. При динамической неуравновешенности ротора: 

а) главный вектор дисбалансов не равен нулю, т .к. центр масс ротора не находится на его 

оси вращения, а смещен относительно ее на эксцентриситет  

б) главный момент дисбалансов не равен нулю. 

Моментная неуравновешенность является частным случаем динамической 

неуравновешенности ротора. 

Неуравновешенность ротора ликвидируется его балансировкой. Балансировкой называется 

процесс определения значений и углов дисбалансов ротора и уменьшения их корректировкой 
его масс. Корректировка ротора это процесс изменения или перемещения корректирующих масс 

для уменьшения дисбалансов ротора. Корректирующая масса - масса, используемая для 

уменьшения дисбалансов ротора. Эта масса может добавляться к телу ротора или удаляться 

(изыматься) из него, а также перемещаться по телу ротора и располагаться в плоскости 

коррекции, перпендикулярной оси ротора, в которой расположен центр корректирующей 

массы. 

В зависимости от вида неуравновешенности ротора применяются два вида 

балансировки его: статическая и динамическая. 

Качество балансировки ротора оценивается допустимым, т.е. наибольшим 

остаточным дисбалансом в рассматриваемой плоскости, перпендикулярной оси ротора, 

который считается приемлемым. Нормы остаточного дисбаланса приведены в технических 

требованиях на ремонт машин (Приложение А, таблица 1). 



Типы деталей, учитывающие вид балансировки. 

Все детали, применяемые в машинах, условно можно разделить на два типа, для 

которых достаточно или статической, или динамической балансировок. Согласно вывода 4 по 

динамической неуравновешенности ротора, при уменьшении длины (L) его  главный момент 

дисбалансов (Мд) будет постоянно уменьшаться и практически стремиться к нулю. Таким 

образом, останется неравным нулю только главный вектор дисбалансов (Д ст ) . Поэтому детали 

при небольшой длине (толщине) и достаточно большом диаметре достаточно подвергать 

статической балансировке. Такие детали относятся к деталям типа «диск» и соотношение их 

размеров определяется выражением:  Д/ L≥10 

где Д— диаметр детали, мм; 

L - длина (толщина) детали, мм. 

К деталям такого типа относятся маховики, диски сцепления, приводные шкивы, 

вентиляторы, тормозные барабаны, звездочки и др. 

Если длина (L) детали достаточно большая по сравнению с ее диаметром, то решающее 

значение в динамической неуравновешенности ее будет зависеть от главного момента 

дисбалансов (Мд). Такие детали будут относиться к деталям типа «вал» и соотношение их 

размеров определяется выражением : L/ Д≥10 Этот тип деталей представляют коленчатые валы, 

карданные валы, молотильные барабаны, приемные шнеки жаток и др. 

Детали (изделия) данного типа должны подвергаться только динамической 

балансировке. 

Статическая балансировка. 

Статическая балансировка - балансировка деталей типа «диск», при которой 

определяется и уменьшается главный вектор дисбалансов (Дст) ротора, характеризующий его 

статическую неуравновешенность. Статическую балансировку проводят в одной плоскости 

коррекции, но иногда удобно для этой плоскости корректирующую массу разделить для 

нескольких параллельных плоскостей или по ряду точек, расположенных на определенном 

радиусе расположения корректирующей массы. На рис.6 неуравновешенную массу (m1) для 

уменьшения дисбаланса (Дст) можно удалить или на противоположную сторону (показано 

пунктиром) добавить такую же массу (тк) на таком же эксцентриситете (ек =е1). А также можно 

изменить эксцентриситет (ek) корректирующей массы и по формуле рассчитать значение этой 

массы    mk = | Dcm | /  |ek |  ,  

где тк - корректирующая масса, г; 

ек - выбранный эксцентриситет корректирующей массы, мм. 

При этом добавленная или удаленная массы должны располагаться в той же 

продольной плоскости (1-1), что и точечная неуравновешенная масса (т\). 

При вращении такого ротора на призмах или роликах, он после прекращения вращения 

займет безразличное состояние. Однако при вращении до балансировки ротор всегда 



останавливается в одном и том же положении, т.е. главный вектор дисбалансов направлен 

всегда вертикально вниз. 

При статической балансировке корректирующую массу определяют опытным путем, 

добиваясь безразличного состояния ротора при вращении. 

Динамическая балансировка. 

Такой балансировке подвергают роторы типа «вал». Динамическая балансировка - 
балансировка, при которой определяются и уменьшаются дисбалансы ротора, характеризующие 

его динамическую неуравновешенность (Мд,Дст). На практике, чаще всего определяют два 

приведѐнных вектора дисбалансов правого и левого концов ротора (Дп,Дл) (Рис. 4) и после этого 

они устраняются в каждой из двух выбранных плоскостей коррекции, перпендикулярных оси 

ротора. Определение дисбалансов достигается вращением ротора на специальных станках. 

Балансируемый ротор устанавливают на упругие опоры (люльки) станка. При его вращении на 

опорах, неуравновешенные массы создают неуравновешенные центробежные силы инерции и 

моменты, которые вызывают колебания опор в горизонтальной плоскости. Амплитуды 

механических колебаний опор специальными устройствами преобразуются в электрические 

сигналы, которые регистрируются миллиамперметром, со шкалой проградуированной в 

единицах дисбаланса [г мм]. 

Угол расположения дисбаланса определяется стробоскопическим эффектом и 

отсчитывается по лимбу маховика, а устанавливают этот угол поворотом того же маховика 

(градус). 

Дисбалансы измеряют поочередно для каждой из опор (левой, правой). При 

необходимости данные операции повторяются. 

При динамической балансировке устраняются как статическая, так и моментная 

неуравновешенности. 

Балансировочные станки. 

 Балансировочный станок - станок, определяющий дисбалансы ротора для , уменьшения 

их корректировкой масс. 

В зависимости от вида балансировки применяют станки для статической и 

динамической балансировок. Балансировочный станок, определяющий только главный вектор 

дисбалансов - станок для статической балансировки. На таких станках главный вектор 

дисбалансов ротора может определяться: 

а) при помощи силы тяжести на не вращающемся роторе; 

б) на вращаемом им роторе (в динамическом режиме) 

Балансировочный станок, определяющий дисбалансы на вращаемом им роторе является 

станком для динамической балансировки. 

Станки для статической балансировки. 



Для статической балансировки при помощи силы тяжести на не вращающемся роторе 

применяют различные станки (Рис. 7, 8, 9). Для этого ротор на точно обработанную и 

уравновешенную оправку и устанавливают на горизонтальные призмы или рамки с малым 

сопротивлением трения в опорах выставленных по уровню. Призмы изготавливают из стали 

длиной 400...500мм, шлифуют с шириной рабочей части 2...З мм и закаливают. Рамки на станке 

устанавливают по два на сторону. Статическая балансировка на рамках точнее, чем на призмах. 

Для статической балансировки в динамическом режиме применяют станки 9765, 9А764, 

зарубежные «Шенк», «Гофман» и др. 



 



 Таблица 1. Техническая характеристика станков.   

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя и марка стан-  
 

 

 

 

9765 9А764  

1 Масса балансируемого изделия,ш не более 10 1...100  

2 Наибольший диаметр ротора, мм 1000 600  
3 Частота вращения, мин"

1 900 1000/2000  
4 Масса станка, кг 2125 500  

Станки для динамической балансировки.  

На ремонтных предприятиях наибольшее применение получил универ= 

сальный балансировочный станок (машина) БМ-У4, предназначенный для балан- 
сировки коленчатого вала в сборе с маховиком и сцеплением, молотильных бара- 

банов и др. изделий. 

Таблица 2. Техническая характеристика станка БМ-У4. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя  

1 Масса балансируемого ротора, кг не более 100  

2 Расстояние между серединами опор, мм   

 наименьшее 260  
 наибольшее 1000  

3 Частота вращения, с"
1 12  

4 Мощность электродвигателя, кВт 3,5  
5 Масса станка, кг 1100  

 Устройство и принцип работы станка БМ-У4. 

 

Литые чугунные стойки 1 и 4, плита 2, стальные трубы 3, жѐстко соеди- 

нѐнные между собой, составляют станину станка (рис. 10). 

На трубчатых составляющих станка укрепляются две опоры 14 и 16, кото- 
рые после перемещения в заданное положение в зависимости от длины баланси- 

руемой детали закрепляются винтами 17. 
На стойке 4 жѐстко укреплена шпиндельная бабка 5, а внутри стойки 4 

смонтирован электронный блок. Привод станка включает себя электродвигатель, 
шкив, приводной ремень. 

Электродвигатель управляется кнопочной станцией 13. 
На стойке 1 смонтирован щит с электрооборудованием. Включение элек- 

трооборудования станка производится пакетным выключателем 18. 

На опорах 14 и 16 (рис. 10) крепятся кронштейны 1 (рис. 11), на которых 

Монтируются электромагниты 2, масляный насос 3 и фильтр 4 



 



Электромагниты служат для автоматического запирания и отпирания люлек и 

приведения в действие масляного насоса. 

В корпусах опор 5 на стальных лентах 6 подвешены люльки 7, смонтированы масляные 

гасители колебаний люлек (демпферы), преобразователи и механизм запирания опор 8. кроме 

этого, к корпусам опор прикреплены бачки 9 для автоматической смазки вкладышей. 

Количество масла для смазки вкладышей регулируется иглой 10. Сменные вкладыши 11 (в 

зависимости от диаметра шейки ротора) под шейки балансируемой детали крепятся на 

полулюльках 12 цапфами 13. Демпферы подвешены к люлькам на стальных лентах 6. 

После включения двигателя через 8.. .6 сек, когда частота вращения ротора достигает 

номинальной, люльки растормаживаются включением электромагнитов 2. При выключении 

двигателя магниты обесточиваются и запирают опоры. 

Принцип действия. 

Привод ротора осуществляется от электродвигателя через ременную передачу на шкив 

шпинделя. 

Со шпинделя через муфту и приводной вал вращение передаѐтся на балансируемый 

ротор. Неуравновешенность ротора вызывает механические колебания люлек опор. С помощью 

преобразователя механические колебания преобразуются в колебания электрического тока. 

Выходное напряжение преобразователя, пропорциональное значению дисбаланса, усиливается 

в электронном блоке и поступает на индикатор значения дисбаланса. Переключателем на 

пульте осуществляется коммутация изменений значений дисбалансов в левой и правой 

плоскостях коррекции. 

Угол дисбаланса определяется с помощью стробоскопического индикато-
ра.Стробоскопический индикатор управляется напряжением преобразователя, причѐм каждый 

раз, когда вектор дисбаланса оказывается в горизонтальной плоскости, проходящей через ось 

ротора, и направлен в сторону преобразователя, лампа вспыхивает, показывая угол коррекции. 

На маховике цифру с найденным углом коррекции совмещают с красной стрелкой. В 

этой плоскости у ротора высверливают излишек металла или добавляют его с 

противоположной стороны изделия. 



 



 

Особенности балансировки коленчатых валов V-образных двигателей. 

Балансировка коленчатых валов двигателей ЯМЗ-238НБ, ЗИЛ-130, ЗМЗ-53, 
КамАЗ-740 и СМД-60 отличается от известной балансировки коленчатых валов рядных 

двигателей. 

!/ V-образные двигатели имеют неуравновешенный момент сил инерции первого 

порядка и центробежных сил. Указанные выше коленчатые валы необходимо 

балансировать, строго выполняя технические требования, изложенные в рабочих чертежах 

на коленчатый вал, то есть путѐм установки на каждую шатунную шейку специальных 

прецезионно изготовленных грузов. 

У/ Без технологических грузов балансировать вьппе указанные коленчатые валы 

запрещается. 

В комплекс специального приспособления входят: 

ротор контрольный с грузиком, создающий дисбаланс 8000 г-мм; 

специальные грузы на ремонтные размеры коленчатого вала; 

технологические противовесы, передний и задний для коленчатого вала 

двигателя ЯМЗ-238НБ и задний для СМД-60. 

Подготовка к балансировке коленчатых валов указанных выше типоразмеров 

осуществляется следующим образом: 

а) очистить коренные и шатунные шейки от пыли и других наслоений; 

б) одеть и закрепить на вал данного типоразмера специальные грузы; 

в) одеть и закрепить (для коленчатого вала двигателя ЯМЗ-238НБ) техно 
логические противовесы, передний и задний; для коленчатого вала СМД-60 - 
только задний; 

г) надеть приводную муфту на вал и повернуть за маховик, убедившись в 
плавности прокручивания вала; 

д) произвести настройку станка. 

После выполнения перечисленных выше пунктов можно приступить к ба-
лансировке коленчатых валов. 

Выкручивание пробок из специальных грузов категорически запрещается. 

План лабораторного занятия 

1. Усвоить сущность статической и динамической балансировки вращающихся деталей. 
2. Изучить устройство и принцип действия станка БМ –У4. 
3.Произвести балансировку коленчатого вала двигателя ЗМЗ-402: 



- определить величину неуравновешенности и угол дисбаланса для левой и правой части 

вала; 
- рассчитать массу излишнего металла, которую необходимо снять с тяжелой стороны; 
- корректировать массу вала за счет резьбовых вставок на щеках изделия; 
- балансировать вал до требований ТУ; 
- результаты занести в таблицу. 
4. Оформить отчет. 
 

Контрольные вопросы 
1.Влияние неуравновешенности ( дисбаланса) вращающихся узлов и деталей на 

надежность машин. 
2. Неуравновешенность – сущность, виды. 
3.Балансировка –сущность, виды. 
4.Причины появления дисбаланса при изготовлении, в эксплуатации и ремонте, 

допустимые значения. 
5.Балансировочное оборудование – устройство, принцип действия, определение величины 

и угла дисбаланса. 
6. Принцип действия станка БМ –У4. 
7. Определение величины и угла коленчатого вала на  станке БМ –У4. 
 
 
 
Тема 4.   Основы проектирования производственных цехов и участков в 

авторемонтной организации. 
 
Тема 4.1. Основы проектирования производственных цехов и участков в 

авторемонтной организации. 
 
Тема практического занятия 1. Расчет годового объема работы автомастерской. 
 

Цель работы -  приобрести практические навыки расчет годового объема работы 

автомастерской.  

План практического занятия: 
В начале занятий учащиеся получают раздаточные карточки с заданием и используя 

справочные данные  выполняют следующие расчеты. 
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 . Составим таблицу. .B первую графу таблицы 

выписываются из задания наименования и марки машин, причем она должна включать столько строк, сколько для 

нее установлено видов ремонта и технических обслуживании. Во вторую графу выписывается количество машин 

по заданию. В третью графу выписываются установленные для машин виды ремонтов технических обслуживании. 

Годовое количество ремонтов и ТО автомобилей рассчитывается по формулам:: 

 Мкр  = Вг · N / Вкр  ;   Мтр = N ;    Мто-2 = Вг · N / Вто-2 -   Мкр - Мтр   ;  



       Мто-1 = Вг · N / Вто-1 -   Мкр - Мтр - Мто-2     ;  

где Мкр , Мтр ,  Мто-2,  Мто-1  - годовое количество соответственно капитальных, 

текущих ремонтов и технических обслуживаний; N – количество автомобилей 

определенной марки; Вг – принятая годовая наработка ;  Вкр,Вто-2,Вто-1 – нормативная наработка  

автомобилей  дается в тыс, км .пробera В связи с тем, что текущий ремонт автомобилей отдельно не 

планируется, так как он выполняется по частям в течении года одновременно с Т0-2,для расчета годовой 

трудоемкости текущих ремонтов автомобилей их количество принимается равным количеству 

автомобилей в хозяйстве. Общая трудоемкость ТР автомобилей по хозяйству определяется 

по формуле: Ттр = N· Вг·t тр  : где t тр   -трудоемкость ТР автомобиля на 1000 км пробега. 

В графе 7 таблицы  указывается доля работ выполняемых в ремонтной мастерской.  

В графу 8 записывается объем работ, который будет выполняться штатными рабочими ремонтной 

мастерской по данным граф 6 и 7 . 

Кроме основных работ, рабочие мастерской в течение года выполняют ряд дополнительных работ. 

Перечень дополнительных работ и их доля {%)  в зависимости от объема основных 

работ(Тосн.)представлены в таблице I.Суммируя объем основных и дополнительных работ, находится 

годовой объем работ, а затем и годовая производственная программа в условных ремонтах.  

Выбор режима работы мастерской. Расчет годовых фондов времени и количества работающих. 

Согласно действующим положениям ,как правил о, принимается следующий режим работы: 

шестидневная рабочая неделя, работа в одну смену, .продолжительность рабочей 

смены 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. 

Годовой планируемый фонд времени рабочего определяется по формуле:  

Фраб. =(Дк – Дв –Д пр) t см · К отп · К бол ;   

где Дк –  число календарных дней в году; Дв – число выходных дней в году, Д пр – число праздничных 

дней в году,  t см  - продолжительность смены, час,  К отп - коэффициент, учитывающий потери рабочего 

времени за счет отпусков.  К бол - коэффициент, учитывающий потери рабочего времени из-за болезни;  

Рекомендуется принимать Кбол= 0,97 ... 0,99;  Котп=0,92 ... 0,94. 

Годовой планируемый фонд времени оборудования. 



Годовой планируемый фонд времени оборудования определяется по формуле: 

 Фраб. =(Дк – Дв –Д пр) t см · Z  · К пл.рем. ;   

где Z  - число смен; 

К пл.рем - коэффициент, учитывающий простой оборудования при выполнении плановых ремонтов.  

Рекомендуется принимать Z =  1; Кпл.рем = 0э94 ... 0,96 . 

Количество производственных рабочих ремонтной мастерской. 

Количество производственных рабочих ремонтной мастерской определяется по формуле: 

  Р = Т / Ф раб 

где Т - годовая трудоемкость работ мастерской ,чел -ч.; 

      Ф раб -планируемый годовой фонд времени рабочего, ч. Количество вспомогательных рабочих 

принимаются в размере до 10% от количества производственных рабочих. Количество инженерно-

технических работников принимается в размере до 10%,а служащих в размере 2-3% от количества 

производственных и вспомогательных рабочих. 

Количество младшего обслуживающего персонала при расчетах берут в размере 2-4% от количества 

производственных и вспомогательных рабочих. Весь штат ремонтной мастерской:       Р  = Рпр + Рв, + Ри 

+  Рс 

где Рпр  - количество производственных рабочих мастерской; 

Рв, Ри, Рс и Рм - соответственно, количество вспомогательных рабочих, инженерно-технических 

работников, служащих и младшего обслуживающего персонала. 

 

Распределение объема работ мастерской по технологическим видам. Назначение состава 

производственных подразделений и их расчет. 

 

Годовой объем работ по мастерской (табл.1, графа 8) студент распределяет по технологическим видам 

работ согласно данных приложении 6,7 и составляет таблицу 2. 
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ИТОГО   

Графа I табл.2 заполняется согласно перечня работ указанных в приложениях 6,7.  

Графа 2 заполняется по данным таблицы (графа 8). Трудоемкость работ ,внесенная в графу 2, распределяется по 

видам работ в процентном соотношении, указанном в приложениях 6,7.Результаты расчета заносятся в графы 

3...16. 

Подсчитав итог работы по каждому виду, студент назначает производственные подразделения мастерской. 

Рекомендуется назначать производственное подразделение, если объем работ данного вида равен или больше 

годового фонда времени рабочего. В случае, когда он значительно меньше, то работы данного вида передаются в 

другое подразделение, близкое по технологии работ. Если в подразделении объединяются несколько видов работ, 

то наименование объединенного подразделения должно быть кратное ( по главному виду работ), с указанием 

отнесенных к нему работ. 

Расчет потребного количества ремонтно-технологического и станочного оборудования 

 

Число рабочих того или иного производственного подразделения определения по формуле: 

Рi  =Ti / Фраб·К ; Ti  - трудоемкость работ в подразделении, чел-ч.; К- коэффициент перевыполнения нормы 

выработки, равный 1,05..1,15. 

Количество единиц оборудования рассчитывается только для станочного подразделения по формуле: N = T cm / 
Фоб  ·α· Кс  где T cm  - суммарная трудоемкость станочных работ, чел-ч; Фоб  - годовой фонд рабочего времени 

оборудования, ч; α·-    коэффициент использования оборудования, принимаемый равным 0,7…0,9 ; Кс  - 
коэффициент сменности оборудования равным 1 или 2. 

Контрольные вопросы 

1.Чем отличается индивидуальный метод ремонта от поточного. 
2.Назовите формы специализации авторемонтной мастерской. 
3.Назовите типы авторемонтной мастерской и их производственный состав. 
4.Что включает в себя основное и вспомогательное производство. 
5.Чем отличается бесцеховая структура авторемонтной организации от цеховой. 



6. В чем заключается последовательность проектирования авторемонтной мастерской. 
 
Тема практического занятия 2. Расчет производственных площадей автомастерской.   
 
Цель работы -  приобрести практические навыки расчета производственных площадей 

автомастерской.   
План практического занятия: 

В начале занятий учащиеся получают раздаточные карточки с заданием и используя 

справочные данные  выполняют следующие расчеты: 

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 

f рм  -удельная площадь рабочего места; 

. л  

Мрм -  количество рабочих мест в производственном подразделении. 

Во втором случае производственная площадь подразделения находится по формуле: 

Fуч = ∑ F об · Крз 

Где ∑ F об - площадь (габаритные размеры в плане) .занятая оборудованием и объектами ремонта в 

рассматриваемом подразделении в м
2; 

 Крз - коэффициент рабочей зоны и проходов рассчитываемого подразделения 

 Данные расчетов числа рабочих, количества оборудования и производственных площадей 

подразделений заносятся в таблицу . 

Планировка мастерской с размещением рабочих мест и технологического оборудования. 

Расчет общей площади мастерской. 

Общую расчетную площадь мастерской определяют по формуле :  

F расч. =1,1 F пр +∑ F всп 

где F расч.  - общая расчетная площадь проектируемой мастерской, м ;  

Fпр . - суммарная производственная площадь проектируемой мастерской ,м
2 ;  

1,1 - коэффициент, учитывающий увеличение суммарной производственной площади мастерской на 10 

%  для размещения центрального проезда ; 



∑ F всп - суммарная площадь вспомогательных подразделений, м
2   Берутся они в процентном 

отношении от суммарной производственной площади: бытовые помещения 4%,  контора – 2%, 
инструментальная  кладовая – 2 % , складские помещения – 3%. 

Полученная расчетом площадь ремонтной мастерской  не является окончательной. Фактическая 

площадь производственных участков и всей мастерской определяется после компоновки мастерской с 

учетом нижеизложенных требований. 

Компоновка производственных и вспомогательных подразделений мастерской. 

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. 

Под технологической целесообразностью планировки мастерской подразумевается 

максимальное удовлетворение требованиям технологического процесса подразделения; в 

подразделениях рабочие места и оборудование размещаются соответственно технологическому процес-

су ремонта, исключающему встречные грузопотоки ; оборудование на рабочих местах должно 

размещаться так, чтобы обеспечивать наибольшее удобство выполнения производственных работ и 

целесообразную связь с соседними рабочими местами. 

Требования охраны труда и производственной санитарии предусматривают : соблюдение 

установленных рабочих зон между ремонтно-технологическим оборудованием и объектами ремонта; 

выделение подразделений с вредными условиями труда и опасных в пожарном отношении в отдельные 

помещения оборудование подразделений подъемно - транспортными и грузоподъемными средствами 

для поднятия и перемещения узлов и агрегатов массой более 25 кг обеспечение во всех подразде-

лениях мастерской естественного освещения рабочих мест, нормальной температуры и чистоты воздуха. 

С этой целью план мастерской следует располагать относительно сторон света и преобладающего 

направления ветров так, чтобы продольные оси здания и световые фонари были ориентированы под углом 

45-110 градусов к меридианам, а продольные оси аэрационных фонарей и стен здания с проемами, 

используемыми для аэрации помещений, были ориентированы под углом не менее 45 градусов к 

преобладающему направлению ветров. 

Лучшей формой здания является прямоугольная, когда длина здания превышает ширину не 

более, чем в 3 раза, Расстояние между модульными разбивочными осями плана рекомендуется 

принимать кратными 60М или 30M,где М - модуль, равный 100 мм. 

Рекомендуется шаг строительных колонн по длине мастерской принимать равным 6м. Ширина 

мастерской должна быть кратна 3 м или 6 м, в зависимости от выбранных студентом типовых размеров 

.строительных ригелей и ферм. Далее на листе ;в выбранном масштабе, студент наносит продольные и 

поперечные разбивочные оси и приступает к компоновке мастерской с учетом требований и норм 

проектирования промышленных предприятий  



После завершения компоновки, окончательные размеры подразделений мастерской заносятся в 

таблицу ,графа 12. 
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Вспомогательные подразделения:  

Контрольные вопросы 
1.Что принимается за исходные данные при проектировании авторемонтной мастерской. 
2.Как производиться расчет производственных площадей. 
3. В чем заключается проектирование разборочно-моечного участка. 
4. В чем заключается проектирование сборочного участка. 
5. В чем заключается проектирование участка испытания, доукомплектования и доводки 

двигателя. 
6. В чем заключается проектирование слесарно-механического участка. 
7. В чем заключается проектирование участка восстановления основных и базовых деталей. 
8.В чем заключается проектирование сварочно-наплавочного участка. 
9. В чем заключается проектирование кузнечного участка. 
10. В чем заключается проектирование термического участка. 
11. В чем заключается проектирование гальванического участка. 
 
 
Тема практического занятия 3. Расчет освещения, вентиляции и отопления  

мастерской 
 
Цель работы-  приобрести практические навыки расчета  освещения, вентиляции и 

отопления  мастерской 
 

План практического занятия: 

В начале занятий учащиеся получают раздаточные карточки с заданием и используя 

справочные данные  выполняют следующие расчеты:  

Расчет естественного освещения 



Расчет естественного освещения сводится к ориентировочному определению площади окон (остекления), 

обеспечивающей нормальную освещенность, по формуле:   

S ост = Sп · β / τ   

где S ост  -площадь остекления в м2 ; Sп - площадь пола помещения в м
2 ,  

  β- коэффициент естественной освещенности (принимается для кузнечного и сварочного 

отделений 0,2 ...0,5,  а для остальных отделений 0,25 ...0,30);  

τ-  коэффициент, учитывающий потери света от загрязнений остекления (принимается для 

помещений с незначительным выделением пыли и дыма в пределах 0,6...0,75, а для поме-

щений с интенсивным выделением пыли и газа 0,5..0,6. Определив необходимую площадь 

окон, выбирают форму и размеры их по ГОСТ – 12506..Затем определяют необходимое 

количество окон и подсчитывают фактическую площадь световых проемов. 

Расчет искусственного освещения 

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 

 где Woc – общая необходимая мощность для освещения помещения, Вт   

 Fni -  площадь пола i –го помещения, м 
2 ; 

Wi – удельная световая мощность, Вт/  м 
2  

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 ) 

H – высота помещения,м: 

 h c – расстояние от нижней кромки светильника до потолка, принимаемое (0,20..0,25) Hо 

Hо – расстояние от потолка до рабочей плоскости, м; 

h p – расстояние от пола до рабочей плоскости ( 0,8…1,2)м 

Расчет вентиляции. 



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  

Lв  - производительность вентилятора, м
3 

/ час 

 V п  - объем помещения, м
3  

Ков – кратность обмена воздуха,1/ час. 

Значения кратности обмена воздуха в производственных подразделениях мастерской 

приведены в приложении. По рассчитанной производительности вентилятора  по 

справочнику подбирается тип и номер вентилятора ,  дает основные  технические данные. 

 

Расчет отопления. 

Расчет отопления сводится к определению годового количества тепла и топлива, площади нагрева котла к 

нагревательных приборов, подбору котла и нагревателей. 

Максимальный часовой расход тепла для отопления и вентиляции помещения определяется по формуле:Qm = 

Vn (qo +q b )(t b –t m ), ккал/ч 

где Vn – объем  помещения,,  м
3  , 

qo ,q b - удельный расход тепла соответственно на отопление и вентиляцию при разности внутренней и наружной 

температур в I°C  , ккал/ч· м
3  

qo = 0,45...0,55;     q b = 15 ...0,25; 1ккал= 4167 Дж; 

t b –внутренняя температура помещения (15... 16 С); t m -  минимальная наружная температура во время отопительного 

периода (-ЗО °С).  

Годовой расход условного топлива, потребного для отопления мастерской определяется по формуле: 

Py =24d· Qm (t b –t cp ) 1,15  / 7000η у (t b –t m ), кг 

 где d - число дней отопительного сезона (для Рязанской области 195   дней);  

t cp - средняя за отопительный сезон температура наружного воздуха (для Рязанской области -7...- I0°C);  



η у - КПД котельной установки (0,6 ...0,7) 

 Годовой расход натурального топлива: Рн  = Py / η н   

η н   - коэффициент перевода условного топлива в натуральное 
 

. 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. 
4.Что характеризует сетка колонн для производственных зданий. 
5.Какие виды компоновочных схем существуют. 
6. Приведите противопожарные требования к планировке авторемонтной мастерской 
7. Приведите санитарные и экологические требования к планировке авторемонтной 

мастерской. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уровень эффективности и качество выполнения операций технического 

обслуживания (ТО) и ремонта в определяющей степени зависит от состояния, 

технического уровня и условий функционирования производственно-технической базы 

(ПТБ) автотранспортных предприятий. Современное технологическое оборудование для 

технического обслуживание и ремонта автомобилей характеризуется повышенной 

сложностью конструкции, наличием гидравлических, пневматических, электронных и 

компьютеризированных систем. В силу указанных обстоятельств особое значение для 

технического персонала АТП приобретают знания номенклатуры технологического 

оборудования, оснастки и инструмента, устройства, принципа их действия и 

технологических возможностей, монтажа, технической эксплуатации и ремонта техники. 

         Практические работы по  МДК 01.04 Типаж и эксплуатация оборудования для 

проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей  являются важным 

этапом в подготовке техника.    Приобретѐнные на этих занятиях знания, а также навыки 

работы с инструментами, приборам, оборудованием  помогут в освоении других курсов. 

Все практические работы включают контрольные вопросы, ответы на которые 

способствуют закреплению полученных знаний. 

Методические указания  разработаны в помощь студентам  для выполнения ими заданий 

на практических занятиях при изучении МДК 01.04 Типаж и эксплуатация оборудования 

для проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей  

 

                                        Содержание  практических занятий 

 

Номер и название 

раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

Компе- 

тенции 

ОК, ПК 

Тема 1. Общие 

сведения о 

технологическом 

и 

диагностическом 

оборудовании, 

приспособлениях 

и инструменте 

 

Не предусмотрены 

  

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2. 

Технологическое 

оборудование для 

проведения ТО 

автомобиля 

1. Гидравлический расчѐт моечной 

установки. Расчѐт очистных сооружений 

после моечных работ. 

2. Осмотровые канавы и подъѐмники. 

3.  Маслосменное оборудование. 

 

2 

 

 

2 

2 

ПК 1.1, 

1/6 

ОК2, 3, 

4, 9 

 

Тема 3 

Диагностическое 

оборудование 

1. Устройство, принцип действия и 

эксплуатация стенда КАД-300. 

2. Принцип действия и конструкции средств 

технической диагностики тормозов. 

3. Исследование средств диагностирования 

рулевого управления , передней подвески, 

углов, установки колес. 

4. Исследования средств диагностирования 

тяговых качеств двигателей. 

5. Исследование средств проверки 

токсичности отработавших газов 

6. Исследование средств диагностирования 

системы зажигания 

7. Исследование средств диагностирования 

топливной аппаратуры 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

ПК 1.1, 

1/6 

ОК2, 3, 

4, 9 

 

Тема 

4.Технологическое 

оборудование для 

проведения 

ремонта 

автомобиля 

1. Оборудование для разборки и сборки 

резьбовых соединений. 

2. Разборочно-сборочные стенды. 

3. Принцип действия и особенности 

конструкции шиноремонтного и 

шиномонтажного оборудования. 

4. Исследование стендов для балансировки 

колес автомобиля. 

1 

 

1 

3 

 

 

1 

ПК 1.1, 

1/6 

ОК2, 3, 

4, 9 

 

Тема 1.5 

Техническая 

эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Не предусмотрены   



 ИТОГО: 24  

 

 

 

Тема 2. Технологическое оборудование для проведения ТО автомобиля 

 

Практическая  работа 1. 

Гидравлический расчет моечной установки.  Расчет очистных сооружений  после 

моечных работ 

Цель: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения  расчета 

основных параметров струйной моечной машины и очистных сооружений после мойки 

автомобиля,  

Задание 1. Произвести расчёт моечного оборудования 

1. Определить число постов уборочно-моечных работ, если число заездов 

автомобилей на уборочно-моечные работы составляет  1800. Число рабочих дней в году 

255, продолжительность смены –8 часов, число смен -1, коэф. использования рабочего 

временипоста - 0,5, удельная трудоемкость уборочно-моечных работ составляет 0,2 чел.ч. 

Коэффициент неравномерности загрузки поста (1,15). 

 

2. Рассчитать струйную мойку, для легковых автомобилей среднего класса с 

производительностью 10 автомобилей в час. 

 

Задание 2. Произвести расчет оборотного водоснабжения для мойки автомобиля 

Рассчитать горизонтальный отстойник, если количество технологического оборудования – 

10 единиц, количество обмываемых а/м в год -1500, количество людей, работающих на 

предприятии – 50, начальная концентрация частиц -800 мг/л, конечная концентрация 

частиц -100 мг/л, глубина проточной части отстойника - 2000 мм, скорость сточных вод - 

0,005м/с, вертикальная составляющая скорости движения воды –0,001 м/с. 

 

Теоретическая часть: 

Гидравлический расчет установок для мойки автомобилей 

 

Мойка автомобилей - механический, физико-химический и биологический метод 

удаления загрязнений путем приложения к ним сил воздействия, преобразование 



загрязнений за счет молекулярных превращений, растворения, создания эмульсий и 

других физико-химических процессов, разрушение загрязнений микроорганизмами. 

Последовательность расчета моечной установки 

1. Задавшись крупностью смываемых частиц (толщиной пограничного слоя) рассчитать 

давление воды в насадке. 

2. Рассчитать силу гидродинамического давления струи и проверить выполнение условия 

удаления загрязнений. 

3. Определить размер зоны действия касательных сил и число распылителей. 

4. Рассчитать расход воды через установку. Если есть рамки предварительного 

смачивания и ополаскивания, рассчитывается дополнительных расход воды через эти 

рамки. 

5. Выбрать гидравлическую схему установки и рассчитать потери напора. 

6. Определить мощность электродвигателя привода насоса для подачи воды в установку. 

7. При необходимости выполнить расчет привода щеток установки. 

8. Произвести расчет основных параметров очистных сооружений. 

 

Гидравлический расчет насосной установки 

 

Исходя из уравнения Бернулли, потери давления на преодоление гидравличе- 

ских сопротивлений при наличии одного транзитного расхода 

 

где  - сумма коэффициентов местных сопротивлений по длине трубопровода на 

участке длиной l с диаметром трубы d ; λm - коэффициент потерь на трение. 

С достаточной для практических расчетов точностью можно считать, что для сетки ξ = 

9,7, для всасывающего клапана - 7,0, для задвижки - 5,5. 

Коэффициент сопротивления отверстия и насадка 

 

Для водопроводных стальных труб 

 



 

 

 

При наличии путевого расхода  

 

 

Участки I, II, III, IV - пропускают транзитный расход, а на участках V и VI имеется только 

путевой расход. 

Суммарные потери давления получаются сложением потерь на отдельных участках, если 

они работают последовательно  

Если участки работают параллельно, то определяют расход в каждом из участков и на 

основании этого рассчитывают потери давления. 

При параллельном соединении одинаковых трубопроводов 

 

где Qi - расход через один из параллельных трубопроводов, м3/с; i – количество 

параллельных участков; Δ PΣ - суммарные потери давления в разветвленном 

трубопроводе, МПа; Δ Pi - потери давления в одном из параллельных трубопроводов, 

МПа. 

Выбор насоса производится с учетом его совместной работы с трубопроводом. 

Давление насоса проектируемой насосной установки 

 

где  - суммарные потери давления в трубопроводах установки, МПа; 

- геометрическое давление, МПа. 

Здесь  - геометрический напор, м. 



Далее, руководствуясь давлением Р и производительностью Q, по каталогу выбирают 

марку насоса. 

Мощность на привод насоса 

 

где  - К.П.Д. насоса; - К.П.Д. электродвигателя. 

Насос, во избежание появления кавитации, лучше устанавливать как можно ниже по 

отношению к уровню воды в заборном колодце. Если высота насоса над уровнем воды 

более 3 м, необходимо производить дополнительный расчет на возможность кавитации. 

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 

СТО 

Таблица 1 

Эффективный годовой фонд времени работы оборудования                    

Оборудование 

Число 

дней 

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 

255 2030 4020 - 

305 2030 4020 5960 

357 2370 4700 6970 

365 2430 4810 7140 

Подъемно-транспортное, 

кузнечно-прессовое, смазочно-

заправочное, шиномонтажное 

255 1930 380 - 

305 1930 3800 5650 

357 2250 4450 6600 

365 2300 4570 6770 

Испытательное, диагностическое, 

моечное, окрасочно-сушильное, 

компрессорное 

255 I860 3640 _ 

305 1860 3640 5400 

357 2180 4260 6310 

365 2230 4370 6460 

Согласно ОНТП 01-91, коэффициенты загрузки основного технологического 

оборудования должны быть не ниже: 0,5 -для моечно-уборочного. 

2. Природа удаления загрязнения с помощью струй заключается в механическом 

разрушении слоя загрязнений, его адгезионных связей с очищаемой поверхности за счет 

удара движущейся жидкости о преграду. 

Сила удара (гидродинамическое давление), Н, на расстоянии х от насадка: 

𝑃𝑥 = 𝑝𝑥𝑤𝑥𝑉𝑥
2𝑠𝑖𝑛𝛼      

где 𝑝𝑥 , - плотность жидкости в аэрированной струе на расстоянии х отнасадка, кг/м
3;  

𝑤𝑥  - сечение набегающей струи, м
2; 

Vx - средняя скорость жидкости при встрече с очищаемой поверхностью, м/с;  

𝛼 - угол встречи струи с очищаемой поверхностью,𝛼 = 0-60°;  

Для предварительных расчетов в первом приближении можно принять Vx = VH при 

расположении очищаемой поверхности от среза насадка до 20d (d - диаметр насадка). 

Начальная скорость потока в струе по уравнению Бернулли: 

 

где φ - коэффициент скорости, зависящий от формы отверстия и типа насадка  

(таблица .2); 

Нн - давление перед насадком, МПа. 

 Таблица 2  

Характеристика насадок 



 

Средняя плотность жидкости изменяется в соответствии с зависимостью : 

     𝑝н = 𝑘𝑝𝑥       

Где 𝑝н - плотность жидкости при выходе изнасадкакг/м3 (1000кг/м3) 

𝑝𝑥– плотность на расстоянии xот насадка;  

K – коэффициент , зависящий от соотношения х/𝑑н 

                                                                                                                               Таблица 3 

 Значения коэффициента k в зависимости от расстояния xот насадка 

 

 

 

 

Расход 

жидкости через насадки (подача насосов) определяется соотношением: 

     𝑄 = 𝑓𝑛µ
𝜋𝑑𝑖

2

4
 2𝑔𝐻𝑖     

Где 𝑓- коэффициент запаса, 𝑓= 1,1-1,3; 

п - число насадков, п = 13-250; 

µ - коэффициент расхода (таблица 3). 

Очистные сооружения с безнапорными гидроциклонами 

X ,  мм к  
100 0,97 

200 0,65 
500 0,52 

1 000 0,4 



 

Рис. I. Схема очистки сточных вод на безнапорных гидроциклонах: I - моечная 

канава; 2 - металлический бункер для сбора осадка: 3 - приѐмный резервуар сточных вод; 

4 - накопитель осадка; 5 - насосы; б - безнапорные гидроциклоны; 7 - плавающие воронки; 

8 - резервуар для сбора нефтепродуктов; 9 - промежуточный резервуар очищаемой воды; 

10-насосы; 11 - напорные фильтры; 12 - резервуар очищенной вод 

В состав очистных сооружений входят приѐмный резервуар, безнапорные 

гидроциклоны, промежуточный резервуар, напорные песчаные фильтры. 

Гидроциклон – центробежный фильтр, обеспечивающий очистку загрязнѐнных вод 

под воздействием центробежных сил, которые отбрасывают взвешенные частицы к 

стенкам, затем падающих в конусную часть гидроциклона. Дальнейшая очистка 

производится на напорных песчаных фильтрах, состоящих из 2-х слоѐв: 1-й слой- 

кварцевый песок (высота слоя 600-700 мм), 2-й слой- антрацит (высота слоя 400-500 мм). 

Профильтрованную воду используют на посту мойки автомобилей. 

Концентрация взвешенных веществ в профильтрованной воде составляет на 

выходе 40-70, а нефтепродуктов – 2-18 мг/л. 

 

Рис.2. Очистные сооружения для сточных вод от мойки автомобилей (план яа 

отметке 0.000): 1 -распределительный лоток; 2 - щелевая перегородка; 3 - контейнеры для 

сбора осадка; 4 - резервуар для нефтепродуктов; 5 - поворотное маслосборное устройство; 

б - фильтры для сточных вод; 7 - водозаборная камера; 8 - передвижной контейнер для 

нефтепродуктов: 9 - таль электрическая: 10 - блок  

Расчёт отстойника по взвешенным веществам 



1. Средняя скорость движения воды в потоке, мм/с, 

НВ

Q
V ч
ср




6,3
, 

где В- ширина отстойника, м, B=1,8; 

Н- глубина проточной части, м, H=1,3; 

88,1
8,13,16,3

8,15



срV мм/с 

2. Расчѐтная гидравлическая крупность взвешенных частиц, мм/с, 







btа

НК
U вв

1000
, 

где К- коэффициент, зависящий от типа отстойника и принимаемый для 

горизонтальных отстойников равным 0,5; 

а- коэффициент, учитывающий влияние температуры сточной воды на еѐ вязкость, 

а=1,15; 

t- продолжительность отстаивании в эталонном цилиндре соответствующая 

заданному эффекту осветления Э
0
вв,с, t=1470; 

b- коэффициент, зависящий от свойств взвешенных веществ и глубины проточной 

части отстойника Н: 

глубина Н-----------1,25 1,50 

коэффициент b-----1,00 1,11 

Интерполируя, получим значение коэффициента b для Н=1,3м; b=1,062 

 - вертикальная составляющая скорости движения воды в отстойнике, мм/с, =0; 

36,00
06,1147015,1

3,15,01000





ввU мм/с 

3. Длина отстойника, м, 

6,13
36,05,0

3,188,1












вв

ср

UК

НV
L  м 

4. Расчѐтная продолжительность отстаивания, с, 

723410
88,1

14
10 33 

срV

L
Т  с 

5. Концентрация взвешенных веществ после отстоя при заданном эффекте 

осветления, мг/л, 

100
1

0

12

СЭ
СС вв  , 

где С1- концентрация взвешенных веществ в воде после мойки автомобилей, мг/л: 



Категория IIIII 

С1 1100 1600 

Находим средневзвешенное значение С1: 

6,1403
8555

851600551100
1 




С мг/л 

Э
0

вв- эффект осветления, %. 

140
100

6,140390
6,14032 


С  мг/л 

6. Масса выпавшего осадка в отстойнике за сутки, кг, 

3
21 10)(  сутвв QССР , 

где Qсут– суточный расход воды, м
3
/сут; 

Qсут=Qчtоч= сутм /15,79583,15 3  

tоч– продолжительность работы очистных сооружений в сутки,ч, tоч=5. 

1001015,79)1406,1403( 3  

ввР  кг 

7. Объѐм выпавшего осадка, м
3, 






)100(

100

p

Р
V вв

вв , 

где р- влажность осадка, принимаемая равной 95 %; 

 - плотность осадка, принимаемая равной 2100 кг/м
3. 

95,0
2100)95100(

100100





ввV  м3 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризовать оборудование для выполнения уборочно-моечных работ  

 2.  Что представляет собой уборка автомобиля? 

 3.  Перечислить основные способы мойки автомобилей 

 4. Перечислить виды установок для мойки автомобилей и охарактеризовать их. 

5. Какие существуют виды оборудования, осуществляющие очистку 

сточных вод? 

6. Принцип очистки воды отстойниками. Какие их достоинства и 

недостатки? 

7. Какие типы загрязнений очищают отстойники? 

8. Устройство и принцип очистки воды гидроциклонами. Какие их 

достоинства и недостатки? 

 

 



 

Практическая  работа 2 

Осмотровые канавы и подъёмники 

Цель: :закрепить теоретические знания, приобрести практические умения  расчета 

основных параметров подъѐмного –осмотрового оборудования. 

Задание 1. Рассчитать электромеханический подъемник, если  необходимоподнять груз 

массой до 3,5 тонн на высоту 2 м. Произвести расчет элементов грузоподъѐмного 

механизма, наиболее нагруженных элементов  металлоконструкций, приводного 

механизма.   

Задание 2. Определить основные размеры осмотровой канавы на АТП  для автомобиля 

КАМАЗ 5310. 

 

Теоретическая часть: 

Для создания удобства при техническом обслуживании и облегчения труда используют 

подъемно-осмотровое оборудование, обеспечивающее удобство работы снизу 

автомобиля.  

 

По расположению автомобиля относительно уровня пола поста все оборудование делят на 

две группы:  

оборудование, при котором автомобиль устанавливают на уровне пола — различные 

осмотровые канавы; 

оборудование, позволяющее поднимать весь автомобиль или его часть (переднюю или 

заднюю ось), — подъемники, тали, краны и домкраты. 

Осмотровые канавы 

На рисунке показаны различные осмотровые канавы. В зависимости от того, в какую 

сторону автомобили съезжают с канав, их делят на тупиковые и прямоточные 

(проездные).  

 

Тупиковая канава занимает мало места, но не позволяет устанавливать сразу несколько 

автомобилей и организовывать техническое обслуживание поточным методом. 

 

Осмотровые канавы 

http://www.3dcar.kg/avtomobil/tehnicheskoe_obsluzhivanie_avtomobiley/suschnost_tehnicheskogo_obsluzhivaniya/


 

Осмотровые канавы:  

 

а и б — узкие межколейные прямоточная и тупиковая; в — широкая тупиковая; г — 

поточная линия с осмотровой канавой и принудительным перемещением автомобиля;  

 

1 — рельсовый путь; 2 — тележки для подъема автомобиля с опорами для переднего и 

заднего мостов; 3 — въездной трамплин; 4 — электротельфер; 5 — трос; 6 — толкающая 

тележка; 7 — подъемная горка; 8 — электромеханический подъемник; 9 — натяжное 

устройство. 

Узкие межколейные прямоточные канавы допускают работу стоя только снизу, для 

подъема колес автомобиля необходимо иметь подъемник.  

 

Узкая межколейная тупиковая канава имеет ширину 0,9 — 1,1 м и глубину около 1,2 м. Во 

избежание падения автомобиля в канаву по ее краям сделаны реборды. В стенах канавы 

устраивают ниши для размещения инструмента и осветительных приборов.  

 

Широкую канаву оборудуют рельсами, по которым могут перемещаться тележки. 



Автомобиль, въехавший на канаву, устанавливают передним и задним мостами на 

тележки, и его колеса при этом вывешиваются.  

Преимущества широких канав — хороший доступ ко всем механизмам автомобиля, 

возможность выполнения работ одновременно снизу и сбоку при постоянно поднятых 

колесах.  

На рисунке показана поточная линия с осмотровой канавой и принудительным 

перемещением автомобиля. Канава имеет вдоль правой стороны реборду из двух 

швеллеров, являющуюся одновременно направляющей коробкой для толкающих тележек 

5, соединенных между собой тросом 5.  

Передвигает тележки и автомобиль на поточной линии электротельфер 4, помещенный в 

конце осмотровой канавы. При работе электротельфера упоры тележек нажимают кожухи 

полуосей (приводных валов) или подушки рессор ведущего моста и заставляют 

автомобиль перемещаться. После перемещения на следующий пост автомобиль 

останавливается, а тележки возвращаются в первоначальное положение. Передние колеса 

автомобиля поднимает горка 7, задние колеса — подъемник 89 установленный в 

канаве. По обеим сторонам канавы у каждого поста установлены верстаки, барабаны с 

самонаматывающимися шлангами для раздачи масел и воды, а также подведен сжатый 

воздух, что позволяет использовать пневматический инструмент, проверять и 

регулировать тормозную систему с пневматическим приводом при неработающем 

двигателе и накачивать шины. В непосредственной близости от канавы расположены 

вспомогательные цехи, обеспечивающие все посты отремонтированными агрегатами, 

узлами, приборами и деталями. На рисунке, а показан гидравлический подъемник. Он 

состоит из гидравлического цилиндра 9 с помещенным внутри поршнем со штоком 4. 

Подхватом 5 шток упирается в поднимаемую часть автомобиля. Цилиндр подъемника 

можно перемещать в поперечном направлении (относительно канавы) вместе с кареткой 

12 по двум скалкам 2 для подъема мостов автомобиля, поставленного на канаву. 

 

 



 

Гидравлический подъемник 

 
Гидравлический подъемник:  
 
а — устройство подъемника осмотровой канавы; б — использование двух подъемников 

для вывешивания задней части автомобиля;  
 
1 — каток; 2 — скалка; 3 — страхующий штырь; 4 — шток; 5 — подхват; 6 — гильза; 7 и 

10 — направляющие; 8 — кран управления; 9 — гидравлический цилиндр; 11 — 
регулируемый упор; 12 — каретка. 
Скалки с одной стороны опираются на наклонные регулируемые упоры 11, а другие 

концы скалок имеют катки установленные в направляющих 7, закрепленных в 

бетонированной стенке канавы, по которым подъемник может перемещаться вдоль 

канавы.  

В средней части направляющих установлен кран 8 управления.  

Продолжение цилиндра подъемника — гильза 5, являющаяся опорой страхующего штыря 

3, вставляемого водно из отверстий штока после вывешивания колеса. Подъемник 

приводится в действие при помощи электродвигателя мощностью 1 кет и эксцентрикового 



плунжерного насоса. От одного насоса могут работать два подъемника и более.  

Подъемники предназначены для подъема автомобилей над полом, чтобы облегчить доступ 

к ним снизу. Наиболее распространены электромеханические, гидравлические и 

воздушно-гидравлические подъемники. 

Схема электромеханического подъемника 

 

Схема электромеханического подъемника:  
1 — электродвигатель;  
2 — червячный редуктор;  
3 — гайка;  
4 — винт,  
5 — платформа;  
6 — тележка;  
7 — домкрат;  
8 — стойки. 
Электромеханический подъемник состоит из платформы 5, подвешенной на четырех 

винтах 4, помещенных в гайках 3 стоек 8. Каждый винт приводится во вращение от 

электродвигателя 1 червячным редуктором 2.  

Управляют подъемником двумя кнопками — для опускания и подъема. В крайнем 

верхнем или нижнем положении платформа подъемника останавливается автоматически 

при помощи концевых выключателей, установленных на стойках 8.  

Колеса на платформе вывешивают при помощи тележки 6 с двумя домкратами 7. 

Гидравлические и воздушно-гидравлические подъемники бывают одноплунжерные и 

двухплунжерные. 



Одноплунжерный гидравлический подъемник 

 

Одноплунжерный гидравлический подъемник:  
а — разрез; б — механизм управления;  
1 — корпус; 2 — плунжер; 3 — направляющий цилиндр; 4 — платформа; 5 — опорная 

колодка; 6 — маслопровод; 7 — перепускной клапан; 8 — трехходовой кран; 9 — 
манометр; 10 — редукционный клапан; 11 — масляный насос; 12 — электродвигатель; 13 

— масляный бак; 14 — обратный клапан; 15 — сливная трубка. 
Плунжер гидравлического подъемника поднимается под действием масла, нагнетаемого в 

подплунжерное пространство масляным насосом, а плунжер воздушно-гидравлического 

подъемника — под действием масла, подаваемого в подплунжерное пространство сжатым 

воздухом. К недостаткам плунжерных подъемников можно отнести неудобство доступа ко 

многим узлам автомобиля, которые закрываются платформой подъемника. Более удобны 

в этом отношении электрические, четырехколонные, а также рычажные подъемники. 

1. Подъемники служат для полного или частичного подъема автомобиля над уровнем пола 

или над канавой на требуемую для удобства обслуживания или ремонта высоту.  

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. 

2. 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. 

Кинематический расчет привода подъемникаМаксимальная высота подъема лап 

подъемника равна 1915 мм при этом в опущенном состоянии расстояние между опорой и 

лапами равно 90 мм, поэтому ход лап составляет 1825мм.  

 

 



Рисунок 3 – кинематическая схема подъемника: 1 – гидроцилиндр; 2 – приводной трос (в 

других моделях - цепь) ведущей каретки; 3 – каретка; 4 – приводной трос (в других 

моделях - цепь) ведомой каретки; 5 – стопорное устройство (храповое или клиновое). 

Подъем лап осуществляется с помощью натяжения троса проходящего через блоки. Так 

как передаточное отношение блоков равно 1, то перемещение лап соответствует 

перемещению штока гидроцилиндра. Поэтому ход штока гидроцилиндра равен 

перемещению лап и составляет 1825 мм. Длина гидроцилиндра из технических 

соображении составит 1850. 

На одной из стоек подъемник смонтирован силовой узел, состоящий из электродвигателя, 

гидравлического насоса, емкости для масла и пульта управления, состоящего из трех 

кнопок: «Подъем», «Опускание», «Стоп». При нажатии кнопки «Подъем» на силовые 

контакты электродвигателя подается электрический ток и ротор электродвигателя 

начинает вращаться, приводя в движение шестерни гидронасоса. 

 

 

1. Расчет гидроцилиндра привода подъема  

1..1 Расчет диаметра гидроцилиндра 

Грузоподъемность подъемника составляет 3200 кг, для перемещения такого груза на 

штоке возникает усилие которое находится по формуле (1): 

 (1) 

Где: m-грузоподъемность, кг, m=3200; 

g-ускорение свободного падения, см²,g=9,81; 

Тогда:                                               

Эффективное движущее усилие вычисляется по формуле (2): 

 (2) 

где:D-диаметр,мм; 

d-диаметрштока,мм;d=0,3…0,7 

D,принимаемd=0,5D; 

p-номинальное рабочее давление гидроцилиндра,  

, (3) 

 



Из таблицы стандартных размеров гидроцилиндра выбираем ближайшее большое 

значение диаметра, которое составляет D=70мм.Расчет толщины стенок цилиндра 

Толщина стенок силового гидроцилиндра рассчитывается по формуле (4):

,  

(4)где -предел текучести материала, кг/мм², для стали 30ХГС =60 кг/мм²; - 

коэффициент запаса прочности, =3; р- пробное давление с которым осуществляется 

гидравлическое испытание цилиндра,р=21 МПа=2,14кг/мм²; -коэффициент прочности 

при изготовлении из цельнотянутой трубы, =1; С-прибавка к расчетной толщине 

стенки, включающая минусовым допуск на толщину стенки и прибавку на коррозию, мм 

с=0,05  Тогда  

Толщина плоского донышка рассчитывается по формуле (5) 

:   (5)  

где -предел текучести материала донышка, кг/ мм²; донышко изготовлено из СТ 30 для 

которого =30 кг/ мм² 3.3 Расчет расхода жидкости 

Работа цилиндра осуществляется при работе жидкости подающейся в подпоршневую 

полость поршня, поэтому расход рассчитывается для поршневой полости. 

 

Расход рабочей жидкости для поршневой полости рассчитывается по формуле (7):

 (7)где -объемный КПД гидроцилиндра, =0,98V-скорость 

штока при подъеме платформы м/с; где S-ход штока, мм S=1825мм; t-время 

подъема, сек t=45сек;  

 



Тогда По основным параметрам гидроцилиндра, а именно по рабочему давлению 

р=21МПа и расходу рабочей жидкости Q=0,00016 м/с, подбираем гидронасос с учетом 

запаса. 

Таким параметром соответствует гидронасос типа АНУ160 gн =160см³,Q=20л/мин, 

ри=32МПа,Nнв=55КВт,nн=600 мин. 

Выбираем гидробак объем, которого равен 2 кратной подаче насоса,V=40л 

Контрольные вопросы: 

1. Привести классификацию подъемно-осмотрового и подъемно-транспортного 

оборудования 

         2. Что представляют  собой  осмотровые канавы? 

         3. Классификация осмотровых канав 

         4. Эстакады и их классификация 

         5. Подъѐмники и их классификация 

         6. Что представляет собой опрокидыватель? 

         7. Домкраты и их классификация 

         8. Выбор и эффективность применения подъемно-осмотрового оборудования на АТП 

и СТОА 

         9. Перечислите виды гаражных конвейеров 

        10. Тельферы и тали 

11.Перспективные направления проектирования подъѐмного оборудования. 

 

Практическая  работа 3 

Маслосменное оборудование 

Цель: закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки замены масла в 

автомобиле 

Оборудование и материалы:, автомобиль ВАЗ 21053, установки для экспресс замены 

масла . 

Ход занятия: 

Задание 1. Ознакомиться с устройством маслораздаточной  установки, изучить принцип 

действия.  

Задание 2. Ознакомиться с оборудованием для сбора отработанных масел.  

Задание 3. Используя установку для экспресс замены масла,  произвести замену масла в 

автомобиле. 

Теоретическая часть: 



Трудоемкость смазочных работ может составлять до 30% общей трудоемкости работ ТО-1 

и ТО-2. Поэтому для снижения простоя автомобилей в технических обслуживаниях, 

обеспечения возможности выполнения смазочных работ, уменьшения расхода масел и 

смазок, необходимо использовать специализированное смазочно-заправочное 

оборудование. В настоящее время оно выпускается достаточно широкой номенклатуры и 

классифицируется по степени подвижности, раздаваемым маслам и смазкам, 

производительности, развиваемому давлению и приводу  

 

Рисунок– Схема классификации смазочно-заправочного оборудования 

Для раздачи моторных и трансмиссионных масел используется высокопроизводительное 

оборудование (до 10…15 л/мин), подающее масло под низким давлением – до 2 МПа. При 

раздаче пластичных смазок необходимо развивать среднее (5…10 МПа) или высокое 

(15…45 МПа) давление. Поэтому производительность этого оборудования низкая, не 

превышающая 250 г/мин. Подачу масла или смазки осуществляют нагнетающие 

устройства, приводимые в действие сжатым воздухом или электродвигателем. Некоторое 

оборудование имеет ручной привод. 

Смазочно-заправочное оборудование устанавливается на специализированном посту 

смазки, где и проводится весь комплекс смазочных работ по автомобилю согласно карте 

смазки. 

Для заправки двигателей моторными маслами применяются маслораздаточные колонки с 

электроподогревом (типа 3155М) и маслораздаточное колонки с насосной установкой 

(типа 367 М3). При использовании раздаточной колонки с насосной установкой, масло из 



резервуара 1 масляным насосом 3 подается в напорную магистраль При превышении 

давления масла в напорной магистрали свыше нормативного открывается 

предохранительный клапан 4. Чтобы система была заполнена маслом, установлен 

обратный клапан 5. При заправке маслом двигателя, необходимо открывать кран 10. 

Насосная установка погружного типа монтируется на горловине резервуаре с маслом. 

Фланцевый электродвигатель соединяется с насосом валом, проходящим в подвесной 

трубе. Пуск и остановка электродвигателя осуществляется с помощью реле давления, 

настроенного на предельные значения давления в системе. В интервалах между 

включениями установки, подача масла осуществляется за счет запаса масла под 

давлением воздуха в аккумуляторе. Этим обеспечивается стабильность давления в 

системе и равномерность работы раздаточной колонки. Для улучшения прокачиваемости 

масла используют электроподогрев. Масло подогревается в резервуаре трубчатым 

электронагревателем (ТЭН) в виде змеевика. Для интенсификации теплообмена там же 

может быть установлена мешалка, имеющая отдельный привод. Внутри самой колонки 

устанавливают воздухонагревательное устройство, имеющее также ТЭНы и вентилятор. 

Общий вид маслораздаточной колонки представлен на рис. 

1 – резервуар; 2 – фильтр грубой очистки; 3 – насос; 4 – предохранительный клапан; 5 – 

обратный клапан; 6 – воздушно-гидравлический аккумулятор; 7 – манометр; 8 – фильтр 

тонкой очистки; 9 – расходометр; 10 – кран; 11 – раздаточный пистолет 

Рисунок– Гидравлическая схема маслораздаточной колонки 

 

  

Рисунок– Общий вид маслораздаточной колонки 



  

Установки для раздачи трансмиссионных масел имеют примерно такую же 

гидравлическую и электрическую схемы. Они монтируются на стационарной емкости 

(150…200 литров) и включают электропривод погружного шестеренчатого насоса 5, 

который подает масло к двум раздаточным рукавам 14  

 

  

1 – электродвигатель; 2 и 4 – муфты; 3 – приводной вал; 5 – насос; 6 – фильтр; 7 – блок 

клапанов; 8 – воздушно-гидравлический аккумулятор; 9 – реле давления; 10 – манометр; 

11 – раздаточный ствол; 12 – отсечной клапан; 13 – запорный клапан; 14 – раздаточный 

рукав; 15 - маслопровод 

Рисунок– Установка для заправки трансмиссионным маслом 

Для выравнивания давления масла в системе имеется воздушно-гидравлический 

аккумулятор 8. Реле давления настроено на минимальное и максимальное давление. При 

выходе за его пределы происходит соответственно включение или отключение 

элекропривода насоса. В период между включениями электродвигателя масло подается из 

аккумулятора за счет давления воздушной подушки на масло, поступившее в него при 

включенном приводе насоса. Для очистки масла установка имеет фильтр 6. 

В небольших и средних АТП для раздачи пластичных смазок используют передвижные 

солидолонагнетатели. В их привод входят электродвигатель 7 и двухступенчатый 

редуктор 9, смонтированный в поддоне 10 При включении электродвигателя вторая 



ступень редуктора приводит во вращение шнек 3, который обеспечивает подачу 

пластичной смазки под небольшим давлением из бункера 2 к плунжерному насосу 5, 

приводимому в работу первой ступенью редуктора. Плунжерный насос увеличивает 

давление смазки, подаваемой к раздаточному пистолету до 15…20 МПа. Реле давления 6 

отключает электропривод установки при превышении давления свыше 40 МПа. 

 

1 – плита; 2 – бункер; 3 – шнек; 4 – фильтр; 5 – плунжерный насос; 6 – реле давления; 7 – 

электродвигатель; 8 – напорный трубопровод; 9 – редуктор; 10 – поддон редуктора 

Рисунок– Схема передвижного солидолонагнетателя 

Раздаточный пистолет подводит смазку непосредственно к пресс-масленкам узлов трения 

автомобиля При отпущенном рычаге 13 клапан 6 прижат пружиной 4 к седлу гильзы 8. В 

этом случае подачи смазки нет. При нажатии на рычаг клапан 6 смещается плунжером 12, 

и смазка от плунжерного подается через ствол 10 и смазывающую головку 11 к узлу 

трения через пресс-масленку. Для удобства работы, чтобы можно было свободно 

поворачивать раздаточный пистолет относительно напорного шланга, в месте их 

соединения установлен шарнир 1. 



 

1- шарнир; 2 – корпус; 3 – тыльник; 4 – пружина; 5 – гнездо клапана; 6 – клапан; 7 – 

распределительное кольцо; 8 – гильза; 9 – винт сброса давления; 10 – ствол; 11 – 

смазочная головка; 12 – плунжер; 13 – рычаг 

Рисунок– Схема раздаточного пистолета солидолонагнетателя 

Для заправки гидравлического привода тормозов и удаления из него воздуха также могут 

использоваться специализированные установки. Они включают в себя бак емкостью до 10 

литров, из которого тормозная жидкость под давлением воздуха 0,3…0,6 МПа через 

раздаточный шланг и резьбовой штуцер подается в главный тормозной цилиндр. 

Применение такой установки позволяет осуществлять замену тормозной жидкости и 

прокачку гидроцилиндра привода одним исполнителем. 

Смазочно-заправочные работы предназначены для уменьшения интенсивности 

изнашивания и сопротивления в узлах трения, а также для обеспечения нормального 

функционирования систем, содержащих технические жидкости, смазки. Операции по 

замене моторного и трансмиссионного масел, нагнетанию консистентных смазок, замене 

охлаждающей жидкости можно отнести к наиболее часто выполняемым работам на 

станциях технического обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей. Эти 

работы составляют значительный объем ТО-1 (16-26%) и ТО-2 (9-18%). Смазочно-

заправочные работы состоят в замене или пополнении агрегатов (узлов) маслами, 

топливом, техническими жидкостями, замене фильтров.  



Качество этих работ относится к числу значимых факторов, влияющих на ресурс узлов. 

Так, например, у большинства конструкций шаровых опор легковых автомобилей запаса 

«заводской» смазки хватает на весь период эксплуатации. Однако в тех опорах, где есть 

отверстия для масленки и смазка производится в режиме ТО-2, ресурс повышается на 20-

30%. Объясняется это тем, что не смотря на защитный резиновый чехол внутрь опоры 

может проникать вода с грязью (абразивом) вновь поступающая смазка очищает трущиеся 

поверхности. Эксплуатация двигателя с уровнем масла ниже допустимого приводит к 

полному падению давления в системе смазки и выходу из строя вкладышей коленчатого 

вала. Снижение уровня тормозной жидкости приводит к попаданию воздуха в систему и 

ее отказу. 

Основным технологическим документом, определяющим содержание смазочных работ, 

является химмотологическая карта, в которой указывают места точек смазки, 

периодичность смазки, марку масел, их заправочные объемы. 

Составной часть заправочных работ являются промывочные. При промывке вымываются 

продукты износа, что обеспечивает лучшие условия работы деталей и вновь заливаемых 

жидкостей. Замена, например, всего объема тормозной жидкости в системе (1раз в год), 

что приравнивается к промывочным работам, увеличивает долговечность резиновых 

уплотнительных манжет в 1,5-2,5 раза. 

 

Рисунок. Установка для сбора отработанного масла 

Установка предназначена для быстрой замены масла двигателей автомобилей и других 

машин через отверстие для щупа, оборудована сливной воронкой. Это новейшая 

экологичная технология, принятая во всем мире, не требует ямы и откручивания сливной 

пробки. Экспресс-замена масла производится на установке следующим образом. В 

отверстие установки щупа контроля уровня масла в двигателе, прогретом до рабочей 

температуры, вставляется специальная трубка установки, соединенная шлангом с баком. 

Открытый конец трубки упирается в самую нижнюю точку поддона картера двигателя, то 

есть, практически в сливное отверстие. Специальное приспособление не позволяет 



открытому концу трубки плотно прижаться к поверхности поддона и обеспечивает 

необходимый зазор для эффективного удаления отработанного масла. В баке создается 

разряжение, и старое отработанное масло, подчиняясь известным физическим законам 

"отсасывается" из самой нижней точки поддона в бак установки. Одновременно 

удаляются и механические примеси, содержащиеся в старом масле. Учитывая, что 

процесс происходит на разогретом двигателе, все остатки на боковых поверхностях 

успевают стечь в поддон. Происходит полное удаление старого масла из двигателя 

автомобиля. Сигналом о полном завершении удаления масла является повышение 

давления в баке до нормального, т.е. открытый конец трубки больше не погружен в масло. 

По сравнению с обычным способом установка для экспресс-замены масла позволяет 

менять отработанное масло быстрее при минимальных усилиях. 

Порядок выполнения работы 

Последовательность выполнения действий при  проверке уровня масла в двигателе и его 

дозаправке: 

Через 3–5 мин после выключения двигателя выньте маслоизмерительный указатель. 

Вытрите стержень ветошью и вставьте в трубку до упора.  

Затем опять выньте и  определите уровень масла: он должен находиться между метками 

«MAX» и «MIN». Если уровень близок к метке «MIN», то долейте в заливную горловину 

свежее масло до нормы. Перед дозаправкой очистите заливную горловину от пыли и 

грязи. 

При проверке уровня масла необходимо обратить внимание на его качество. 

Загрязненность можно определить визуально по цвету и прозрачности на 

маслоизмерительном  указателе или капельной пробой на фильтровальную бумагу. 

Если на стержне через масляную пленку отчетливо видны риски меток, можно считать, 

что масло пригодно для дальнейшего использования. Если масло темное или черное и 

риски плохо различимы, значит, его следует заменить. 

Проверка герметичности соединений системы смазки 

Осмотрите места соединений приборов системы смазки, поддона картера, уплотнений 

масляного фильтра, маслопроводов, наличие и надежность крепления пробки  поддона, 

проверяя, нет ли течи масла при неработающем двигателе. 

Пустите двигатель, установите среднюю частоту вращения коленчатого вала и  

осмотрите все соединения.  

При обнаружении течи остановите двигатель и подтяните 

крепление ослабленных соединений. 

Проверка давления масла в системе на разных режимах работы двигателя 



Вверните вместо штатного датчика уровня аварийного давления масла  

специальный манометр, произведите пуск двигателя. Проверьте уровень давления  

масла в системе на режиме холостого хода двигателя, на средних и высоких оборотах.  

Оцените работу системы смазки по результатам измерений. 

Манометр для измерения давления масла в системе 

Контрольные вопросы: 

1.Назовите смазочно-заправочное оборудование  

        2. Назовите  оборудование для выполнения смазочных работ 

        3. Назовите  оборудование для заправки маслом 

        4. Нагнетатели пластичной смазки 

        5.Назовите оборудование для заправки тормозной жидкостью 

        6. Назначение воздухораздаточного оборудования 

        7. Назовите  оборудование для нанесения противокоррозионного  

покрытия 

        8.Назовите материалы для нанесения противокоррозионного  покр 

 

Тема 3 Диагностическое оборудование 

Практическая  работа 1. 

Устройство, принцип действия и эксплуатация стенда КАД-300 

Цель:ознакомиться с устройством электронного стенда КАД 300 и принципом работы его 

основных блоков, приобрести практические навыки  использования стенда и  

подключения стенда к системам двигателя. 

Оборудование и материалы:  автомобиль, ВАЗ 21053, стенд  КАД 300. 

Ход занятия: 

Задание 1. Ознакомиться с устройством электронного стенда  КАД 300 и принципом 

работы его основных блоков.  

Задание 2. Изучить правила пользования стендом и схему подключения стенда к системам 

двигателя.  

Задание 3. Подключить стенд к двигателю и произвести замеры основных показателей 

двигателя. 

Теоретическая часть: 

Стен КАД-300 (мотор-тестер) (рис. 5) предназначен для диагностирования 2-, 4-, 6- и 8-

цилиндровых бензиновых двигателей внутреннего сгорания. 

Если мотор-тестер дополнить переносным прибором ELKON – SD 302, то онможет 

производить также диагностирование дизельных двигателей.  



В комплект мотор-тестера входят газоанализатор, соединительный кабель для испытания 

зажигания, токоизмерительный зажим, измерительный кабель для снятия вольт-амперных 

характеристик, стробоскопическое устройство, контрольная форсунка, соединительный 

элемент цилиндра, соединительный(быстродействующий) элемент для подачи сжатого 

воздуха, ручной воздушный насос для создания разрежения, комбинированный зажим, 

прямая и Т-образная вставки, фонендоскоп, две вакуумные трубки, кабель для 

подключения к сети. Блок-схема осциллоскопа мотор-тестера состоит из блок-схемыо 

сциллоскопа и блок-схемы цифрового прибора. В соответствии с блок-схемой 

осциллоскопа требуемое напряжение питания обеспечивается преобразованием сетевого 

напряжения 220 В/50 Гц в источнике 1 питания. Сигналы напряжения, входящие на 

первичный или вторичный вход аналогового осциллоскопа через контур 6 (формирует 

сигналы), поступают в контур 4 выбора программы. Выбор необходимой программы (вида 

измерения) осуществляется нажатием соответствующей кнопки. Перемещение 

электронного луча осциллоскопа по экрану обеспечивается устройством горизонтального 

смещения 3 и синхронизирующим контуром с помощью генератора 7 пилообразного 

сигнала. Синхронный сигнал усиливается выходной ступенью горизонтальной развертки. 

Усиление, пропорциональное измеряемому напряжению, обеспечивается усилителем 12 

вертикальной развертки, который управляется электронным переключателем 8. Высокое 

напряжение электронного луча создается контуром 11, с которого. через соединительный 

контур 16 поступает на экран с электромагнитным смещением. По входным сигналам, 

поступающим с датчиков 5 и от стробоскопа 15, блоки 9 и 14 формируют на экран 

осциллоскопа световые сигналы частоты вращения коленчатого вала и угла опережения 

зажигания. Сигналы растрового изображения создаются генератором 13 

 

 



 

Рис. 5  Мотор-тестер КАД-300. Общий вид 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Блок-схема осциллоскопа мотор-тестераКАД-300: 1 – источник питания, 2, 5 – 

датчики, 3 – устройство горизонтального смещения электронного луча, 4 – контур выбора 

программы, 5 – контур формирования сигналов, 7 – генератор пилообразного сигнала, 8 –

электронный переключатель, 9 – блок формирования светового сигнала частоты 

вращения, 10 преобразователь, 11 – контур высокого напряжения, 12 – усилитель 

вертикальной развертки, 13 – генератор, 14 – блок формирования светового сигнала угла 

опережения зажигания, 15  стробоскоп, 16 – соединительный контур 



Контрольные вопросы: 

1. Назначение мотор-тестераКАД –300. 
2. Устройство мотор-тестераКАД – 300. 
3. Параметры, измеряемые мотор-тестеромКАД- 300. 
4. Измеритель СО: устройство и принцип работы. 
5. Блок измерения давления: устройство и принцип работы. 

 

Практическая  работа 2. 

Принцип действия и конструкции средств технической диагностики тормозов 

Цель: ознакомиться  со стендами  для проверки тормозов, изучить принципы их работы. 

Оборудование и материалы: прибор для измерения исправности тормозной системы 

«Эффект» 

Задание 1. Ознакомиться с устройством стендов для диагностирования тормозов, их 

классификацией, устройством и принципом их  действия. 

Задание 2. Рассчитать основные параметры силового роликового стенда 

Задание 3. Рассчитать тормозной стенд для легковых автомобилей малого класса, если 

диаметр колеса автомобиля 480 мм. 

Основные положения 

Тормозная система автомобиля -  наиболее важная составляющая безопасности водителя и 

пассажиров. Даже самые незначительные неполадки в ее работе могут привести к аварии 

или даже гибели людей. Именно поэтому невнимательное отношение к своевременной 

диагностике работоспособности тормозной системы просто недопустимо. Вместе с тем 

тормозная система автомобиля рассчитана на устойчивую эксплуатацию в течение 

длительного времени. На современных автомобилях отказ тормозной системы является 

результатом, разве что, вопиющего невнимания со стороны владельца, и даже в этом 

случае наличие нескольких контуров позволяет контролировать автомобиль. 



 

Диагностика тормозной системы необходима в случае появления следующих симптомов: 
- увеличение длины тормозного пути; 
- изменение хода педали тормоза (проваливание или заедание); 
- увод автомобиля с траектории, срывание в занос при нажатии на педаль тормоза; 
- стук, вибрация, скрипы в тормозной системе; 
- утечка тормозной жидкости. 
Кроме того, существуют и побочные признаки неполадок в тормозной системе: такие как 

неравномерный износ тормозных колодок, наличие трещин или разрывов в шлангах 

тормозной системы и т.д. Их редко можно увидеть без демонтажа колес, поэтому 

периодически (минимум - раз в 50000 километров пробега) рекомендуется проводить 

осмотр состояния тормозных шлангов, колодок и т.д. 

Наверное будет излишним напоминать, что при появлении любого из 

вышеперечисленных признаков неисправностей диагностика тормозной системы 

автомобиля становится первой необходимостью. 

Порядок проведения диагностики 

При регулярном профессиональном уходе за тормозной системой все, что требуется от 

владельца – следить за уровнем тормозной жидкости, состоянием колодок и шлангов в 

системе.  При таком уходе тормозная система будет служить безотказно долгие годы. 

Диагностика тормозной системы – цена, которую владелец платит за безопасность, 

поэтому не следует пренебрегать диагностикой на стенде. Она дает наиболее полную 

картину состояния тормозов и эффективности их работы. Но опытный мастер сможет 

определить многие неисправности и при дорожном способе диагностики. Дорожная 

диагностика, конечно, не дает полной картины, однако позволяет определить наиболее 

популярные неполадки, а это, в свою очередь, позволяет сэкономить время и средства 

владельца авто. 
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Диагностика тормозной системы на стенде – самый современный и точный способ 

проверить тормоза. В процессе такой диагностики автомобиль каждым колесом заезжает 

на вращающиеся ролики, имитирующие езду по дороге и, при нажатии на педаль тормоза, 

компьютер точно определит тормозное усилие на каждом колесе. По результатам 

диагностики на стенде специалист увидит слабые места в работе тормозной системы 

автомобиля и сможет быстрее установить причину неисправности. 

Данное оборудование является универсальным,  применяется для  автомобилей легковых 

с полным приводом и микроавтобусов с наибольшей нагрузкой на ось  до 3,5 т, 

допустимой шириной колеи от 800 мм до 2200 мм. С помощью  стм-3500 определяют, 

время на срабатывание тормозных механизмов, усилие, затраченное на тормозную педаль, 

вес автомобиля, а также может комплектоваться тестером для проверки увода колес и 

проверки работоспособности амортизаторов. Благодаря небольшой высоте стенда, около 

20 см, напольный монтаж производится без фундаментных трудоемких работ, что 

позволяет использовать тормозной стенд в передвижных пунктах. 

Мобильный роликовый низкопрофильный тормозной стенд СТМ-3500МН предназначен 

для измерения всех параметров тормозной системы автомобилей по ГОСТ 3333-96, ГОСТ 

3649-97 и ГОСТ 3649-2010 с нагрузкой на ось до 3500 кг - легковые, полноприводные, 

микроавтобусы и небольшие грузовики. 

     Данный тормозной стенд СТМ-3500МН укомплектован роликами монолитного типа с 

вырезными шипами (не требуют периодического обновления или «наварки»), заводская 

гарантия на ролики данного типа 12 лет! 
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Благодаря минимальной массе роликовых установок (всего по 170 кг), небольшим 

габаритам и возможности автономного питания от дизельного генератора данный стенд - 

идеальный выбор для небольших СТО и передвижных пунктов техосмотра! 

        При использовании на передвижной станции на базе автомобиля ГАЗ-2705 или 

любого другого тормозной стенд СТМ-3500МН можно перевозить в кузове или в прицепе. 

      В зависимости от пожеланий мобильный роликовый стенд СТМ-3500МН можно 

монтировать в пол или использовать в напольном исполнении. 

Тормозной стенд СТМ-3500МН обеспечивает автоматическое выполнение измерений и 

расчет следующих параметров эффективности торможения: 

Параметр  Диапазон измерения Погрешность измерения 

Тормозная сила на каждом колесе  от 0 до 10 кН                                        ±3% 

Масса одной оси автомобиля от 0 до 3 500 кг                                        ±3% 

Время срабатывания тормозной системы от 0 до 2 с                                      ±0,01с 

Усилия на органах управления  от 0 до 1 000 Н                                        ±4% 

Для контроля автомобилей, не имеющих дифференциала между ведущими осями, 

тормозной стенд СТМ обеспечивает вращение левого и правого колеса в разные стороны. 

Расчѐт основных параметров силового роликового стенда  

Расчѐт радиуса барабана: 

Rб= (0,4 − 0,6)Rк , 

где Rк – радиус качения колеса, м. 

 

Для измерения тормозного пути диаметр барабана следует выбирать таким, чтобы длина 

окружности была кратной 0,1 м, а для измерения пути выбега колеса желательно, чтобы 

длина окружности 

Барабана была кратной 1. 

Для повышения точности и стабильности измерения диагности ческих параметров 

тормозной системы при экстренном торможении 

с максимальным тормозным моментом на колесо Мт, необходимо 

избежать проскальзывания колеса по барабану. Для этого должно 



соблюдаться условие: 

NкcϕcRк≥ Мт , (6.9) 

гдеNкс – сцепной вес колеса, Н; 

ϕс – коэффициент сцепления колеса с опорной поверхностью стенда. 

Для однобарабанного и площадкового стенда Nкс— вес автомобиля, который приходится 

на колесо. 

Мощность приводного электродвигателя силового барабана 

Стенда выбирается из условий обеспечения проворачивания барабанов при максимальной 

тормозной силе: 

P= Nксz(ϕ + f)Rni/716,2η 

где z – число колес, которые приводятся во вращение одним двига- 

телем; 

f – коэффициент трениякачения колеса по барабану стенда; 

n – частота вращения барабана, мин-1; 

i – передаточное число редуктора между электро двигателем и 

барабаном; 

η – КПД редуктора. 

Частота вращения барабана: 

n=
30 V,

nRb
 

где V – окружная скорость на барабане (колесе) (из расчета 4–6 км/ч 

движения объекта V= 1,39 м/с). 

Порядок выполнения работы 

1. Определить радиус барабана, приняв Rк = 0,5 (формула 6.8). 

2. Определить частота вращения барабана (формула 6.10). 

3. Определить мощность приводного электродвигателя силового 

Барабана стенда (формулы 6.9), приняв Nкс = 15000 Н, z = 2, ϕс = 0,3, 

f = 0,06, i = 20, η = 0,9. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислить методы испытаний тормозов 

2. Привести классификацию средств технического диагностирования тормозов 

3. Как производится проверка амортизаторов 

 

 

 

 



Практическая  работа 3. 

Исследование средств диагностирования рулевого управления, передней подвески, 

углов установки колес 

Цель: закрепить теоретические знания, ознакомиться с устройством стенда для  

диагностирования рулевого управления, углов установки колес, принципом работы его 

основных блоков, приобрести практические навыки работы  с тест-системой.  

Оборудование: автомобиль ВАЗ 21053, стенд схождения/развала колес оптический 

Задание 1. Ознакомиться с устройством стенда  СКО -1 и принципом работы его основных 

блоков.  

Задание 2. Изучить правила пользования стендом и схему подключения стенда на 

автомобиль 

Задание 3. Установить СКО-1 на автомобиль и произвести контроль всех параметров 

геометрии передней подвески. При  необходимости отрегулировать. 

Теоретическая часть: 

От установки и регулировки передних колес автомобиля зависят интенсивность износа 

шин, правильность распределения нагрузок на колеса, легкость управления автомобилем 

и его устойчивость в движении. Неправильная сходимость передних колес может 

привести к значительному увеличению интенсивности износа шин, а чрезмерная 

сходимость колес при высоких скоростях движения автомобиля — к сильному их 

вилянию. 

Сходимость колес регулируют путем изменения длины поперечной рулевой тяги. 

Остальные параметры установки колес (угол развала, углы продольного и бокового 

наклона шкворней и обратная сходимость на поворотах) регулируют с помощью 

специального оборудования, например, электрооптического стенда К-111. При проверке 

углов установки управляемых колес свето-проекторы устанавливают на передние колеса и 

световой луч проектируют на измерительные шкалы экрана, при проверке перекосов 

задних мостов — на задние колеса с направлением световых лучей на измерительные 

линейки, крепящиеся к передним колесам. Стенд К-П1 предназначен для тупиковых 

постов и монтируется на Т-образной канаве (эстакаде). 



 

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 7 – 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 

Порядок выполнения работы: 

1. Установить автомобиль  на осмотровую канаву. 

2. Установить приборы стенда на колеса автомобиля. 

3. Произвести контроль установочных углов. 

4. Произвести регулировку  углов развала и схождения колес автомобиля. 

 Контрольные вопросы: 

1. Назовите средства для диагностирования ходовой части и рулевого управления 

автомобилей 

    2.Оборудование для проверки углов установки колес 

 

Практическая  работа 4 

Исследование средств диагностирования тяговых качеств автомобилей 

Цель:ознакомиться с методикой  стендовой проверки   тяговых качеств автомобиля, 

приобрести практические навыки  использованиястенда КИ – 8943 для проверки тяговых 

качеств автомобиля 

Оборудование и материалы: стенд  КИ- 8935, автомобиль ВАЗ 21053 

Задание 1. Ознакомиться с устройством стенда  КИ-8943 и принципом работы его 

основных блоков. 

Задание 2. Изучить правила пользования стендом. 

Задание 3.  Проверить тягово-экономические показатели автомобиля. 

Теоретическая часть: 

Показатели тягово-скоростных свойств и топливной экономичности автомобилей в 

условиях эксплуатации определяют с помощью стационарных роликовых (барабанных) 

тяговых стендов, переносных приборов (средств технического диагностирования 

двигателей), расходомеров топлива. 

Тяговые стенды позволяют имитировать в стационарных условиях 

тестовые нагрузочные и скоростные режимы работы автомобиля. При этом 

используют следующие диагностические параметры: мощность на ведущих 

колесах(колесная мощность) — Nк; крутящий момент (или тяговое усилие) на ведущих 

колесах— Мк (Рк); линейная скорость на окружности роликов — Va; удельный расход 

топлива — Q; эффективная мощность двигателя — Ne; момент сопротивления (сила 

сопротивления) вращению колес и трансмиссии — М f (P f); время выбега — t в; время 

(или путь) разгона — t P (SP); ускорение (замедление) при разгоне (выбеге) — j p (j в). 
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По перечисленным диагностическим параметрам на тяговых стендах определяют потери в 

трансмиссии, скорость в моменты переключения гидромеханических передач, расход 

топлива в определенных нагрузочных и скоростных режимах, выполняют установку 

оптимального угла опережения зажигания по силовым параметрам (максимальной 

мощности) и регулировку на нормативную токсичность отработанных газов. Кроме того, 

при испытаниях автомобиля на тяговом стенде можно проверить работуредуктора, 

моторного тормоза, спидометра, счетчика пройденного пути, тахометра и оценить 

техническое состояние ходовой части автомобиля по параметрам шума, вибрации и 

нагрева отдельных агрегатов. 

 Классификация тяговых стендов: 

1) По способу нагружения: инерционные, силовые и инерционно-силовые 

(комбинированные). 

На инерционных стендах в процессе разгона инерционной системы реализуется 

скоростной режим диагностирования. В качестве инерционной системы используются 

маховые массы барабанов (роликов) и специальные маховики, соединенные с барабанами 

через редуктор. При разгоне барабанов ведущими колесами автомобиля маховые массы 

оказывают сопротивление, равное моменту инерции стенда. Чем больше колесная 

мощность автомобиля, тем меньше путь и время разгона инерционных масс в уста-

новленном скоростном диапазоне. 

Нагрузочный режим диагностирования, характеризующийся постоянством скорости и 

тормозных сил на беговых барабанах в момент диагностирования, реализован только на 

стендах, оборудованных нагрузочными устройствами (тормозами). 

В силовых тяговых стендах могут быть использованы фрикционные тормозные 

устройства, гидравлические тормоза, электродвигатели постоянного или переменного 

тока, работающие в режиме генератора, и электродинамический тормоз. 

В настоящее время получили наибольшее распространение стенды с электромагнитными 

дисковыми тормозами с воздушным охлаждением. 

Это разнополюсная электромашина (индукционный тормоз). Тормоз работает в условиях 

высоких температур (400-600 градусов), поэтому применяется система охлаждения. Якорь 

электротормоза переводит всю механическую энергию вращения в электрическую, а затем 

рассеивает в виде теплоты. 

2) По типу диагностируемых автомобилей: для легковых, грузовых автомобилей и 

автобусов, а также универсальные (для легковых и грузовых). 
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3) По типу опорно-приводных устройств: однобарабанные, двухбарабанные под каждое 

колесо ведущей оси, двухбарабанные под колеса ведущей оси, трех- и четырехбарабанные 

для автомобилей с двумя ведущими осями (рис. 8). 

 

Рис. Схемы тяговых стендов моделей 4817 (а) и 4819 (б): 

1 - вентилятор; 2 - пульт управления и индикации; 3 - опорно-приводное устройство 

(рабочий ролик заштрихован); 4 — дополнительное опорное устройство; 5,6- устройства 

для отвода отработавших газов 

Однобарабанные опорно-приводные устройства не нашли практического применения по 

причине нестабильности положения ведущих колес автомобиля при значительных 

скоростях испытаний. 

Наибольшее распространение получили стенды с опорно-приводными устройствами с 

двумя барабанами под каждое ведущее колесо автомобиля. Основными частями тяговых 

стендов являются опорно-приводное устройство, пульт управления и индикации со 

средствами измерений, устройство для отвода отработавших газов, вентилятор и страхо-

вочные устройства. Один из двух барабанов — рабочий, второй — поддерживающий 

(холостой), однако бывают стенды, у которых оба ролика рабочие. 

Стенды с опорой на два барабана небольшого диаметра в сравнении с однобарабанными 

(большого диаметра) имеют меньшую металлоемкость и большую устойчивость 

испытуемого автомобиля. Однако испытания автомобиля на двухбарабанном стенде 

сопровождаются повышенной деформацией шин, что приводит к их интенсивному 

нагреву и изнашиванию. 

В связи с этим обстоятельством, минимальный диаметр роликов должен быть 240 мм. Для 

снижения нагрева и изнашивания шин рекомендуется повышать на время испытаний 

давление воздуха в шинах на 30-50%, осуществлять обдув шин, или ограничивать  

2. Стенды для диагностирования двигателя 



 

Рисунок. – Классификация стендов для диагностирования автомобилей по тягово–

экономическим показателям  

На рисунке 9. показана классификация динамометрических стендов, применяемых для 

диагностирования автомобилей. 

Силовой стенд состоит из беговых барабанов, нагрузочного устройства, измерительного 

устройства и вентилятора для охлаждения двигателя во время испытаний. Кроме того, 

стенды могут оснащаться устройствами для автоматизированного задания тестовых 

режимов, постановки диагноза и передачи информации. Стенды обычно делают под одну 

(ведущую) ось автомобиля. 



 

  Рисунок  – Схемы типичных разновидностей стендов для диагностирования автомобилей 

по мощностным и экономическим показателям: 

I — с одинарными барабанами; II — со спаренными барабанами под одно колесо; III — со 

спаренными барабанами под ось; 1 – с нагрузочным (гидравлическим или электрическим) 

устройством; 2 – с механическим тормозом; 3 – с маховиком (инерционный); 4 – с 

ленточным опорным устройством (инерционный); 5– колесо автомобиля; 6 – беговые 

барабаны; 7 – датчик реактивного момента; 8 –гидравлический или электрический тормоз; 

9— механический тормоз; 10 – маховик; 11 – лента 

 Для автомобилей с двумя ведущими осями конструкция стенда дополняется барабанами, 

не связанными с нагрузочным устройством. Эти барабаны служат для опоры колес задней 

ведущей оси автомобиля во время измерения его мощности на колесах другой ведущей 

оси. 

Правила пользования стендом 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

1.1. К работе на стенде допускаются лица, ознакомленные с устройством стенда, 

приѐмами безопасной работы на нѐм, знающие « Правила технической эксплуатации 

установок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации 

электроустановок потребителей» знающие правила противопожарной безопасности, 

прошедшие инструктаж на рабочем месте по охране труда. 

1.2. Лица допущенные к работе на стенде должны иметь индивидуальные средства 

защиты от шума.  

1.3.Пользователю стенда обязательно оборудовать в легко доступном месте недалеко от 

стенда щит со средствами пожаротушения. 

1.4.При эксплуатации стенда запрещается работать: 

- с не заземлѐнным стендом; 



- производить ремонтные и профилактические работы при  не отключенной питающей 

сети; 

- производить обкатку и испытание при наличии течи в соединениях трубопроводов 

масла, а так же утечек в системе отвода выхлопных газов; 

- сливать горюче-смазочные материалы на пол; 

- отсоединять трубопроводы горюче-смазочных материалов при обкатке ДВС; 

- пользоваться открытым огнѐм, курить, производить сварочные работы; 

-  производить обкатку ДВС на неисправном стенде и без защитных кожухов (ограждения)  

- по окончании работ и при техническом обслуживании обязательно обесточить стенд 

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

2.1.Перед началом работы слесарь по ремонту автомобилей, занятый работой на  стенде 

должен одеть спецодежду и средства индивидуальной защиты. 

2.2.  Для подготовки стенда к работе необходимо: 

 - Проверить правильность подсоединения фаз приводного электродвигателя -   

-Проверить наличие надѐжного заземления стенда; 

 - Проверить работоспособность всех узлов стенда 

2.3.Перед началом работы  стенда для его безопасной эксплуатации необходимо  

автомобиль надежно закрепить. 

2.3.  В помещении должны быть предусмотрены устройства для отвода выхлопных газов, 

сеть для слива воды и масла. Помещение должно быть оборудовано принудительной  

приточно-вытяжной вентиляцией, а сеть для отвода выхлопных газов должна иметь 

разрежение. 

2.4.  Надѐжно заземлить все сборочные единицы стенда: приводной электродвигатель, 

станину, пульт управления, заземляющий провод должен иметь сечения не менее 10, 0 

мм.2 

2.5. Подключить стенд ко всем сетям. Обеспечивающим нормальное его 

функционирование ( сеть отвода выхлопных газов, сеть для слива утечек воды и масла, 

сеть сжатого воздуха) 

2.6. Подключить питающий кабель 380 В к пульту управления. 

2.7. Работы проводить на отключѐнном от электрической сети стенде, за исключением 

случаев, требующих обязательного электроснабжения стенда. 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

3.1. При эксплуатации стенда запрещается работать: 

- с не заземлѐнным стендом: 



- производить ремонтные и профилактические работы при  не отключенной питающей 

сети. 

- производить обкатку и испытание ДВС при наличии течи в соединениях трубопроводов 

масла, а так же утечек в системе отвода выхлопных газов: 

- сливать горюче-смазочные материалы на пол: 

- отсоединять трубопроводы горюче-смазочных материалов при работе. 

- пользоваться открытым огнѐм, курить, производить сварочные работы: 

- по окончании работ и при техническом обслуживании обязательно обесточить стенд 

- периодически после обкатки автомобиля производить проверку и при необходимости 

выполнить затяжку болтов электродвигателя и КПП., состояние шлицевых соединений 

привода и состояние сварных швов рамы. 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае какой либо неисправности при работе обкаточного стенда необходимо 

прекратить работу и отключить стенд от питания кнопкой ВЫКЛ. на стенде  

4.2. Не допускается эксплуатировать  стенд при возникновении во время работы хотя бы 

одной из следующих неисправностей: 

- появилась течь масла в соединениях трубопроводов, а так же в системе отвода 

выхлопных газов. 

-произошло заклинивание  нагрузочно-приводной станции или ДВС. 

- при возникновении пожара а так же другие причины которые могут повлечь за собой и 

нанести травму, материальный ущерб. 

4.3.  При возникновении пожара необходимо прекратить работ отключить стенд от 

питания вышеупомянутым способом, оповестить всех работающих в зоне работы стенда и 

принять меры к тушению очага возгорания. Помните, что горящую электропроводку 

находящуюся под напряжением следует тушить углекислотными огнетушителями. 

4.4. Примите меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя работ или 

других должностных лиц. 

4.5. При несчастном случае необходимо немедленно освободить пострадавшего от 

воздействия травмирующего фактора, оказать ему первую (доврачебную) медицинскую 

помощь и сообщить о несчастном случае руководителю работ, отделу охраны труда и 

безопасности дорожного движения или другим должностным лицам.     

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

5.1. По окончании работ и при техническом обслуживании: 

- обесточить стенд; 



-проверить наличие течи масла в трубопроводах и подтекании масла на самом 

автомобиле; 

5.2.Привести в порядок рабочее место. 

5.3.Снять средства индивидуальной защиты и убрать их в предназначенное место. 

5.4.Вымыть руки с мылом. 

5.5.О всех недостатках, обнаруженных во время работы известить своего 

непосредственного руководителя. 

Порядок выполнения работы: 

1. Установить автомобиль  на стенд. 

2.Запустиь стенд. 

3.Выставить нагрузочный режим  стенда. 

4. Произвести контроль параметров автомобиля. 

Контрольные вопросы: 

Как проверяется расход топлива автомобиля. 

Как проверяется тяговое усилие автомобиля. 

 

Практическая  работа 5. 

Исследование средств проверки токсичности отработавших газов 

Цель:закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки  проверки 

токсичности выхлопа автомобиля 

Оборудование и материалы: автомобиль ВАЗ21053, газоанализатор ГЕАМ 2901 

Задание 1. Ознакомьтесь с устройством и принципом работы гозоанализатора АСКОН-02.  

Задание 2. Ознакомьтесь с устройством сканирующих тестеров блоков управления двигателя. 

С приборами  для диагностирования цилиндропоршневой группы и газораспределительного 

механизма. 

Задание 3.Используя газоанализатор,  произвести замер содержания СО и СН на 

бензиновом двигателе. 

Теоретическая часть 

Содержание токсичных веществ в отработавших газах двигателей зависит в первую 

очередь от состояния и регулировки приборов системы питания, а также от общего 

технического состояния автомобиля и режимов работы двигателя. Нагрузка двигателя 

также оказывает существенное влияние на токсичность отработавших газов. 

Оптимальным режимом работы двигателя следует считать такой, когда коэффициент 

избытка воздуха приближается к а =1,2. При этом достигается снижение токсичности и 

уменьшение расхода топлива. Для практического обеспечения этого режима необходимы 



специальные конструктивные мероприятия, которые внедряются на автомобильных 

двигателях. 

Графики зависимостей показывают, что наибольший выброс окиси углерода происходит в 

режиме холостого хода двигателя. Поскольку этот режим составляет довольно большой 

процент работы двигателя, особенно в городе, оказалось целесообразным ввести 

ограничения токсичности именно для режима холостого хода, учитывая также простоту 

проверки токсичности в этом режиме. 

С целью нормирования токсичности в нашей стране действует ГОСТ 17.2.2.03 — 77 

«Охрана природы. Атмосфера. Содержание окиси углерода в отработавших газах 

автомобилей с бензиновыми двигателями. Нормы и метод определения». Согласно этому 

ГОСТу, допускается содержание окиси углерода в отработавших газах двигателей при 

работе на холостом ходу и при отборе пробы внутри выпускного трубопровода на 

расстоянии не менее 300 мм от его среза — не более 2,0% по объему при малой частоте 

вращения коленчатого вала; не более 1,5% по объему при большой частоте вращения (0,6 

п от частоты вращения, соответствующей номинальной мощности двигателя) для 

автомобилей, изготовленных с 01.07. 1978 г. до 01.01. 1980 г. После этого срока нормы 

ужесточаются соответственно до 1,5 и 1,0%. 

 

Рис. Зависимость концентраций токсичности веществ от состава горючей смеси 

Для контроля токсичности отработавших газов карбюраторных двигателей разработаны и 

применяются различные методы. Они позволяют определять величину концентраций 

окиси углерода, окислов азота и несгоревших углеродов в отработавших газах. 

Концентрацию окиси углерода, которая содержится в отработавших газах в значительных 

количествах, можно определять относительно простыми методами. Из них следует особо 

выделить следующие: каталитическое дожигание окиси углерода на раскаленной 

платиновой спирали; поглощение компонентами отработавших газов недисперсного 

инфракрасного излучения, имеющего определенную длину волны; химический метод, 

использующий реакцию ве-щества-индикатора с окисью углерода. 



Состав отработавших газов определяют с помощью приборов, называемых 

газоанализаторами. Они бывают стационарные и портативные (переносные). 

Стационарные газоанализаторы применяют в основном для лабораторных исследований. 

Токсичность отработавших газов в условиях эксплуатации автомобилей проверяют 

переносными отечественными газоанализаторами типа ОА-2Ю9, К-456 и импортными 

типа Элкон S-105 (ВНР), Абгаз-Инфралит (ГДР), AS R-70 (ПНР) и др. 

Хорошими качествами обладают газоанализаторы непрерывного контроля отработавших 

газов типа К-456 и Элкон S-105. 

Принцип работы прибора К-456 заключается в определении концентрации СО по 

количеству тепла, которое выделяется при дожигании пробы газа на раскаленной 

каталитически активной платиновой спирали. В качестве измерительной системы 

газоанализатора К-456 (рис. 50) используется электрический мост, в плечи которого 

включены измерительная платиновая нить R, термо-компенсациоиная эталонная 

платиновая нить RK, два постоянных резистора R1 и R2, а в диагональ — измерительный 

прибор И. На ноль стрелку прибора устанавливают перемещением движка потенциометра 

Rn. Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи Б. Для надежности 

подвода отработавших газоз к платиновой нити используется мембранный насос. 

 

Рис.. Схема измерительной части газоанализатора с каталитическим дожиганием 

отработавших газов 

При поступлении отработавших газов к раскаленной платиновой нити происходит их 

догорание и выделяется дополнительная теплота. В результате повышается температура 

нити и увеличивается ее сопротивление, что ведет к разбалансу моста. Степень разбаланса 

регистрируется измерительным прибором — микроамперметром, шкала которого 

отградуирована в процентах содержания СО. 

Прибор Элкон S-105 показан на рис. 51. На лицевой панели прибора расположены 

стрелочный прибор, легкосъемные фильтры для пробы газов и воздуха, ручки управления 

и кабель электрического питания от автономной аккумуляторной батареи. 



 

Рис.. Газоанализатор Элкон S-105: 

1 — стрелочный прибор, 2 — воздушный фильтр, 3 — ручка потенциометра зануления 

прибора, 4— переключатель напряжения питания 6—12 В, 5 — предохранитель, 6 — 

трубка для подвода газов от выпускной трубы глушителя, 7 — зонд, 8 — газовый фильтр, 

9 — аккумуляторная батарея 

Порядок работы с прибором следующий: подключают прибор к источнику питания; 

соединяют трубку подвода газов с зондом прибора, не соединяя ее конец с выпускной 

трубой глушителя автомобиля; устанавливают на ноль стрелку прибора ручкой 

потенциометра; вставляют трубку пробоотборника в выпускную трубу глушителя и 

закрепляют ее зажимом, пускают двигатель и замеряют концентрацию СО в интервале 30 

с (не менее) в выбранном режиме. 

Газоанализатор Абгаз-Инфралит (ГДР) работает на принципе поглощения различными 

газовыми компонентами инфракрасных лучей с определенной длиной волны. Например, 

окись углерода СО поглощает инфракрасные лучи (ИК-лучи) длиной волны 4,7 мкм. В 

данном случае степень поглощения лучей соответствует концентрации СО. 

Принцип работы газоанализатора Абгаз-Инфралит (рис. 52) следующий. Два излучателя 6 

инфракрасных лучей через параболические линзы и обтюратор создают пучок, 

направляемый в рабочую камеру и камеру сравнения, которая заполнена воздухом, не 

поглощающим ИК-лучи. 

В рабочей камере газ проходит под действием мембранного насоса и поглощает из общего 

спектра ИК-лучи длиной 4,7 мкм. При этом в лучеприемник поступают два потока лучей 

разной интенсивности. Чувствительная мембрана приемника, разделяющая его камеры, 

испытывает разность давлений лучей и прогибается в сторону меньшего давления. 

Перемещение мембраны воспринимается усилителем и далее передается в стрелочный 

(индикаторный) и записывающий приборы. 



Поскольку индикаторный анализатор очень чувствителен к изменению температуры, в 

конструкции его предусмотрены отделитель конденсата, газовый фильтр, электрический 

холодильник для стабилизации температуры. 

Газоанализаторы, работающие на принципе поглощения ИК-лучей отработавшими 

газами, отличаются малой погрешностью (0,5% при анализе окиси углерода), высоким 

быстродействием, компактностью и удобством в работе. 

Токсичность отработавших газов проверяют в двух режимах холостого хода двигателя и 

при резком открытии дроссельных заслонок карбюратора. Такая последовательность 

контроля токсичности позволяет оценить работу системы холостого хода, главного 

дозирующего устройства и ускорительного насоса карбюратора. При необходимости 

вместе с проверкой выполняют регулировки или устраняют неисправности карбюратора, 

позволяющие установить предельный уровень токсичности отработавших газов. 

Указанные работы проводят на прогретом до нормальной температуры двигателе. 

Регулировку системы холостого хода выполняют в следующем порядке: – винтом 

количества смеси карбюратора устанавливают минимальную частоту вращения 

коленчатого вала, рекомендованную заводом-изготовителем двигателя (контроль ведут по 

тахометру); – винтом качества смеси добиваются повышенной частоты вращения на 

данном режиме и замеряют содержание СО в отработавших газах, которое должно 

составлять около 1,5% (для автомобилей, изготовленных после 1.1.80 г.); – снижают 

содержание СО до величины, несколько меньшей 1,5%, завертывая в несколько приемов 

винт качества и доводя частоту вращения коленчатого вала до нормы винтом количества 

смеси. 

 

Рис. Схема газоанализатора Абгаз-Инфралит: 1 — газоотборный зонд. 2 — отделитель 

конденсата. 3 — фильтр, 4 — мембранный насос, 5 — рабочая камера, 6 — излучатель 

ИК-лучей, 7 — обтюратор с электродвигателем, 8 — камера сравнения, Я — 

лучеприемник, 10 — усилитель, 11 — стрелочный прибор, 12 — регистрирующий прибор 



Если не удается добиться указанной регулировки, то это свидетельствует об износе винта 

качества смеси, засорения воздушных каналов или жиклеров холостого хода, повышении 

уровня топлива в поплавковой камере, засорении воздушного фильтра карбюратора. 

Выявленные неисправности устраняют и проводят повторную регулировку. 

Если содержание СО в этом режиме очень мало, то это свидетельствует о пониженном 

уровне топлива в поплавковой камере, засорении главного жиклера главного 

дозирующего устройства или подсосе постороннего воздуха в карбюратор. 

Слишком высокое содержание СО будет характеризовать переобогащение смеси 

вследствие засорения воздушного компенсационного жиклера, повышения уровня 

топлива в поплавковой камере, засорения воздушного фильтра или негерметичности 

(подтекании) клапана экономайзера. 

Проверку токсичности при работе ускорительного насоса проводят в следующем порядке: 

– снижают частоту вращения коленчатого вала до 600— 700 об/мин и замеряют 

содержание СО в этом режиме; – резко нажимают 2—3 раза на педаль управления 

дроссельной заслонкой, наблюдая за отклонением стрелки газоанализатора. 

Если ускорительный насос исправен, то содержание СО должно скачкообразно 

повышаться до 1%. Меньшее увеличение концентрации СО свидетельствует о потере 

производительности ускорительного насоса вследствие неточной регулировки его 

привода или износа деталей. 

 

Газоанализаторы. Газоанализатор до сих пор является единственным прибором, 

позволяющим измерять состав отработавших газов и судить о полноте сгорания топлива. 

Причем измерения выполняются прямым методом — спектрометрированием пробы 

отработавших газов. Состав отработавших газов — интегральный параметр, анализ 

которого дает информацию об исправности основных систем двигателя: механической, 

топливо-подачи и зажигания. Газоанализаторы — мощное и эффективное средство 

диагностирования двигателя. Диагностические возможности газоанализатора многократно 

возрастают при его совместном использовании с мотор-тестером. Кроме того, 

газоанализатор является основным прибором при проведении регулировок на 

соответствие нормам по токсичности выхлопа. 

Квалифицированное тестирование автомобилей, оснащенных нейтрализаторами 

различной конструкции в большинстве случаев возможно лишь при наличии 

четырехкомпонентных анализаторов (СО, СН, С02 и 02). Кроме того, газоанализаторы 

высшей сложности дополнительно могут измерять содержание оксидов азота NOx, 

частоту вращения коленвала, температуру масла и рассчитывать соотношение 



воздух/топливо или коэффициент избытка воздуха (А.). В наибольшей степени 

возможности газоанализатора проявляются при работе в составе мотор-тестеров. 

Кислород 02 — надежный показатель состава рабочей смеси. При нормальном сгорании и 

выхлопе остается 1...2 % кислорода. Изменение концентрации 02 в большую или 

меньшую сторону указывает на нарушение соотношения воздух—топливо, либо 

неисправность системы зажигания. 

Угарный газ СО образуется при неполном сгорании рабочей смеси. Высокое содержание 

СО означает богатую смесь, засорение воздушного фильтра, неисправность клапана 

вентиляции картера или низкие обороты холостого хода. При перебоях в зажигании 

топливо не сгорает, и СО не образуется. Чрезвычайно низкая концентрация характерна 

для моторов с прогоревшим глушителем либо при подсосе воздуха в уже приготовленную 

смесь. 

Нормальное содержание углекислого газа С02 в выхлопе — 13...15 %. Снижение до 8 % 

связано, как правило, с пропусками вспышек или дырами в выпускной трубе. Количество 

С02 обратно пропорционально концентрации СО. 

Углеводороды СН образуются при неполном сгорании топлива и повышенном расходе 

масла на угар. Высокое содержание СН указывает на неисправность свечей, 

высоковольтных проводов, нарушение угла установки зажигания, отклонения от нормы 

состава смеси. Косвенно свидетельствует о низкой компрессии. 

Эффективность работы двигателя позволяет оценить отечественный 

четырехкомпонентный газоанализатор «Автотест-01.03 ЛК». Замеры содержания всех 

составляющих выполняются прямым методом (СО, СН, С02 — спектрометрическим, а 

концентрация кислорода определяется при помощи электрохимического датчика). Кроме 

того, прибор позволяет вычислить параметр X(состав топливной смеси) для различных 

видов топлива (бензин, сжиженный пропан-бутан и сжатый природный газ). 

На результаты измерений газоанализатора сильно влияет температура окружающей 

среды. Для проведения корректных диагностических работ при отрицательных 

температурах газоанализатор может быть укомплектован обогревательным шлангом для 

отбора проб длиной 5 м, нагреватель которого питается от быто вой электросети. Такой 

шланг с зондом для забора проб позволяет проводить измерения при температуре до -20 

°С. 

Прибор оснащен ПО и кабелем для подключения к порту персонального компьютера. 

Дымомеры. Использовать обычный газоанализатор при диагностике дизельных 

двигателей не представляется возможным. Для проверки соответствия регулировок 

двигателя и опять же для оценки состояния двигателя применяют дымомеры. Прибор 



контролирует дымность дизельного двигателя в единицах коэффициента поглощения (м-

1) и коэффициента ослабления (по ГОСТ Р 52160-2003 и правилам №24 ЕЭК ООН). 

Дымомеры должны соответствовать требованиям международных стандартов EURO-3, 

EURO-4. 

Кроме того, в ПО современного дымомера должны быть предусмотрены: вывод протокола 

на печатающее устройство; возможность работы в составе автоматизированных линий 

технического контроля с передачей протоколов измерений и вводом номера 

автотранспортного средства в протокол. 

Содержание отчета: Описать порядок проверки содержание отработанных газов на СО 

Порядок выполнения работы: 

1.Запустить двигатель автомобиля. 

2.Включить газоанализатор и отрегулировать установочные параметры. 

3.Вставить зонд прибора в выхлопную трубу автомобиля. 

4. Провести замеры СО и СН. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем характеризуется повышенное содержание СО в отработанных газах. 

2. Что косвенно диагностирует повышенное содержание СН. 

 

Практическая  работа 6. 

Исследование средств диагностирования системы зажигания 

Цель:закрепить теоретические знания, приобрести навыки в диагностировании 

электрооборудования автомобиля мотор – тестером КАД-300. 

Оборудование и материалы:, автомобиль ВАЗ 21053,  мотор-тестер КАД 300. 

Ход занятия: 

Задание 1.Изучить электронные  контрольно-диагностические устройства, их устройство, 

принцип действия.   

Задание 2.Изучить приборы контроля средств освещения и сигнализации автомобиля, их 

устройство и принцип действия. 

Задание 3.Произвести регулировку фар автомобиля  

Теоретическая часть: 

Общая проверка электронных систем зажигания. Диагностирование электронных систем 

зажигания по сравнению с обычными контактными системами имеет свои особенности. 

Первая особенность связана с тем, что электронные блоки (транзисторные коммутаторы) 

критичны к полярности и величине питающих напряжений. Поэтому при изменении 

полярности источника электрической энергии, что бывает при неверном включении 



аккумуляторной батареи в бортовую сеть автомобиля или изменении полюсов электродов 

электронные системы зажигания paботать не будут, даже если все их элементы исправны. 

Обычные же контактные системы зажигания остаются при этом работоспособными. 

Вторая особенность заключается в наличии дублирующих блоков, что позволяет 

проводить проверки исправности аппаратов основных систем методом их исключения, т. 

е. заменой дублирующими блоками. 

Поэтому при диагностировании (если двигатель не пускается) необходимо сначала 

установить наличие неисправности в системе зажигания, а затем уже отыскивать 

неисправность. 

Перед проверкой системы зажигания необходимо убедиться в правильности подключения 

аккумуляторной батареи. Если при включении потребителей (например, фар) стрелка 

амперметра отклоняется в сторону «минус», батарея подключена правильно. 

Достаточным признаком отказа системы зажигания является отсутствие искры в свечах. 

Для его выявления необходимо выполнить следующие операции: отсоединить один 

высоковольтный провод от свечи зажигания и удерживать его на расстоянии ~7 мм от 

блока цилиндров; включить зажигание;‘проворачивать коленчатый вал рукояткой. Искра 

между отсоединенным высоковольтным проводом и блоком цилиндров свидетельствует о 

исправности системы зажигания, в противном случае система неисправна. 

Проворачивать коленчатый вал двигателя стартером не рекомендуется, так как при 

работающем стартере, например транзисторный коммутатор бесконтактной системы 

зажигания ТК-200 может вырабатывать серию импульсов даже при неисправном датчике 

импульсов. Это объясняется тем, что при работе-стартера из-за изменения момента 

сопротивления вращению коленчатого вала изменяется напряжение аккумуляторной 

батареи. К транзисторному коммутатору будет приложено переменное напряжение, а 

наличие цепочки обратной связи в коммутаторе приводит к тому, что коммутатор 

начинает генерировать серию импульсов даже при отсутствии управляющих импульсов 

датчика. 

Поиск неисправности целесообразно вести, используя метод «средней точки». При этом 

методе любая система разбивается на две части, обычно содержащие примерно 

одинаковое число элементов. Применительно к системе зажигания при диагностировании; 

методом «средней точки» она условно подразделяется на первичную (низковольтную) и 

вторичную (высоковольтную) цепи. 

Первичная цепь исправна, если при включенной системе зажигания стрелка амперметра 

колеблется в такт проворачиванию коленчатого вала рукояткой. Но поскольку вся система 

зажигания неисправна, отказ следует искать во вторичной цепи. 



Так как амперметр при включенном зажигании показывает еще токи обмотки 

возбуждения генератора (для генератора переменного тока) и контрольно-измерительных 

приборов, то даже при отсутствии тока в лер-вичной цепи стрелка амперметра 

отклоняется на разряд приблизительно до 5 А. Максимальный ток в первичной цепи 6—8 

А, поэтому если эта цепь исправна, то колебания стрелки амперметра будут в пределах 5-

ь(11— 13) А. 

Первичная цепь неисправна, если при включенной системе зажигания и проворачивании 

коленчатого вала рукояткой стрелка амперметра не колеблется, показывает ток либо более 

10 А, либо около 5 А. Неисправность при этом следует искать в первичной 

(низковольтной) цепи. 

Проверку вторичной цепи следует начинать с проверки катушки зажигания; Для этого 

нужно отсоединить центральный высоковольтный провод от крышки распределителя и 

проверить наличие искры между наконечником провода и «массой». В качестве 

воздействия ф2 используется ток первичной цепи, прерываемый коммутирующим 

элементом. Для этого необходимо проворачивать коленчатый вал при включенном 

зажигании и выключателе аккумуляторной батареи («массы»). Отсутствие искры 

свидетельствует о неисправности в катушке зажигания. Если же искра есть, то 

неисправность следует искать в последующих элементах высоковольтной цепи. Пробой 

изоляции центрального высоковольтного провода может быть обнаружен визуально по 

искровым разрядам и характерным щелчкам в местах повреждения изоляции. Для 

проверки экранированного высоковольтного провода его следует заменить на заведомо 

исправный (допускается использование неэкрани-рованного провода) и повторить 

проверку. Крышку и ротор распределителя на наличие механических повреждений и 

комплектность (состояние контактного уголька и пружины) проверяют осмотром. 

Состояние изоляций ротора можно проверить, испытав его на пробой высоковольтной 

искрой от центрального провода распределителя. Если искра появляется на расстоянии 

4—5 мм высоковольтного провода от токоразностной пластины, то ротор неисправен. При 

отсутствии искры ротор исправен. 

Состояния S2 (отсутствует ток в первичной цепи) и S3 (ток в первичной цепи не 

прерывается) присущи неисправной первичной цепи. 

Для проверки силовой цепи целесообразно в качестве воздействия подать на коммутатор 

сигнал, имитирующий сигнал цепи управления, а цепь управления при этом отсоединить. 

Бесконтактную систему зажигания проверяют при состоянии S3, контактно-

транзисторную при S2. 



 

Рис.. Проверка силовой цепи транзисторной системы зажигания 

При проверке контактно-транзисторной системы зажигания сигнал -управления 

имитируется соединением клемм.ы «Р» коммутатора с «массой». Силовая цепь исправна, 

если при этом стрелка амперметра отклонилась на разрядку. 

Состояния S2 для бесконтактной системы зажигания и S3 для контактно-транзисторной 

системы зажигания при отсоединении цепи управления свидетельствуют о неисправности 

силовой цепи данных систем. 

Состояние S2 является следствием неисправности коммутатора шпГобрыва в силовой 

цепи (аккумуляторная батарея, амперметр, выключатель зажигания, добавочный резистор, 

фильтр радиопомех, катушка зажигания, коммутатор). 

Место неисправности отыскивается с по,мощью контрольной лампы путем подключения 

ее последовательно ко всем клеммам силовой цепи, двигаясь в направлении, обратном 

прохождению тока. 

Если лампа загорится при первом подключении, то. неисправен коммутатор. Если при 

первом подключении лампа не загорится, значит обрыв до коммутатора на том участке, на 

котором загорится лампа. 

Состояние S3 может явиться следствием неисправности коммутатора или замыканий на 

корпус в цепи. Место неисправности определяют последовательным отсоединением 

проводов от клемм, двигаясь в направлении, обратном прохождению тока. При 

отсоединении неисправного элемента стрелка амперметра отклонится и установится 

около нулевого деления. 

При проверке экранированных систем зажигания приходится отсоединять провода от 

клемм и при состоянии S2, так как отсутствует непосредственный доступ к токоведущим 

частям, а контрольную лампочку подсоединяют между корпусом автомобиля и 

центральной жилой отсоединенного провода. 



Цепи управления электронных систем зажигания различны, поэтому отличаются и 

проверки их состояния. Так, цепь управления контактно-транзисторной системы 

зажигания состоит из контактов прерывателя и соединительного провода. В ней 

возможны обрыв или замыкание на «массу». Неисправность отыскивают с помощью 

контрольной лампы по методике, аналогичной рассмотренной для силовой цепи. Цепь 

управления бесконтактной системы зажигания включает в себя датчик импульсов и 

соединительный провод. Датчик рекомендуется проверять при работающем двигателе на 

аварийной системе зажигания или при проворачивании коленчатого вала двигателя 

стартером. Исправный датчик при этом вырабатывает переменное напряжение. При 

проверке датчика напряжение проверяют вольтметром переменного тока с конечным 

значением шкалы приблизительно 30 В. 

Если вольтметр показывает напряжение от нескольких вольт до нескольких десятков 

вольт — датчик исправен. Вольтметр подключают между корпусом автомобиля и 

центральной жилой провода, подходящего к разъему Д коммутатора, или, исключая этот 

провод из проверки, непосредственно к выходному разъему датчика. При неисправном 

датчике импульсов стрелка вольтметра будет показывать нулевое напряжение. 

Приборы для диагностирования системы зажигания. Исправность системы зажигания 

является непременным условием нормальной работы карбюраторных двигателей. 

Зависимость между энергией зажигания и процессом _горения приводит к тому, что При 

возникновении неисправностей в системе зажигания, ведущих к уменьшению энергии 

дуги, мощность двигателя снижается, а удельный расход топлива возрастает. Снижение 

мощности искры влечет за собой более неблагоприятные последствия, нежели полный 

отказ системы зажигания, поскольку при последнем всегда можно быстро обнаружить 

причину неисправности. Неисправности, не приводящие к полному выходу из строя 

системы зажигания, обнаружить без применения приборов невозможно. 

Для полного диагностирования технического состояния системы зажигания необходимо 

произвести следующие проверки: угла замкнутого состояния контактов прерывателя-или 

скважности (отношение, времени меж-―Ду импульсами к длительности импульса) 

импульсов тока в первичной цепи; переходного сопротивления между контактами 

прерывателя; угла опережения зажигания; характеристик центробежного и вакуумного 

регуляторов опережения зажигания; чередования искр; мощности искры по отдельным 

цилиндрам; максимального напряжения во вторичной цепи; максимального вторичного 

напряжения при отсутствии нагрузок; состояния изоляции; подавительных резисторов; 

уровня помех. 



В настоящее время выпускается несколько типов контрольно-измерительных приборов 

для проведения указанных выше проверок. Однако при работе с этими приборами 

необходимо отключать проверяемые элементы из цепи зажигания, что знаадтельно 

повышает трудоемкость проверок и не позволяет получить полного представления о 

техническом состоянии системы в процессе ее работы. Причем большинство контрольно-

измерительных приборов рассчитано на проведение диагностирования только 

классических батарейных контактных систем зажигания. Эти недостатки отсутствуют при 

диагностировании систем зажигания с помощью осциллографа. Наблюдая на экране 

осциллографа кривые напряжений в цепях системы зажигания и сравнивая формы кривых 

с эталонными, можно выявить любую неисправность системы. 

В настоящее время для диагностирования систем зажигания выпускается осциллограф 

Э206. Кроме того, осциллографы, выполняющие аналогичные функции, установлены в 

диагностический стенд модели Э205 отечественного производства, в стенды 

модели ЭЛКОН-S-IOO А, мотортестерПАЛТЕСТ-1Т-251 зарубежного производства. 

Стенды снабжаются стробоскопическими пистолетами и позволяют, кроме указанных 

выше проверок, определять и регулировать угол опережения зажигания, проверять работу 

регуляторов опережения зажигания. 



 

Рис.. Стенд электронный Э205: 1 — привод: 2 — зажим; 3, 12, 13, 14, «26 — рукоятки; 4 

— осветитель; 5 — шунт; 6, 30 — жгуты: 7 —датчик; 8 — щуп; 9 — переходник; 10, 29 — 

предо – контрольные лампы; 15— схема включения; 17 — экран; 18 — вольтметр; 19 — 

амперметр; 20 — измеритель угла шрежения: 21 — тахометр; -22 — кнопка 

«Возбуждение»; 23 — переключать тахометра; 2-1, 25 — кнопки пуска и остановки 

двигателя 



 

Рис. Осциллограммы первичного напряжения: а — при исправной системе зажигания: б 

— при уменьшенном зазоре между электродами свечи; в — при замыкании 

высоковольтного провода на массу; г — при полном обрыве высоковольтного провода 

Диагностирование систем зажигания осциллографическим способом производится по 

кривым напряжения первичной и вторичной цепи. Сигнал первичного напряжения 

образуется в момент закрытия транзистора коммутатора, управляющего током в 

первичной цепи. На осциллограмме можно выделить три зоны. Колебания с меньшей 

амплитудой в зонах 1 и 2 или только в зоне 1 свидетельствуют о неисправности 

конденсатора, образующего колебательный контур с индуктивностью первичной цепи 

катушки зажигания. Колебания с малой амплитудой только в зоне 2 свидетельствуют о 

межвитковом замыкании первичной обмотки катушки зажигания. Зона 3 характеризует 

открытое состояние выходного транзистора коммутатора. Для контактно-транзисторных 

систем она характеризует угол замкнутого состояния контактов прерывателя, для 

бесконтактных систем — скважность импульсов первичного тока. При наблюдении на 

экране осциллографа наложенного 

изображения первичного напряжения всех цилиндров можно определить асинхрон-ность 

новообразования. Если асинхронности нет, то изображения напряжений всех цилиндров 

совпадают. В противном случае граница между зонами 2 и 3 будет «размыта». Ширина 

этой границы и определяет величину асинхронности иск-рообразования которая не 

должна превышать Г. 



Характер границы между зонами 2 и 3 при наблюдении осциллограммы первичного 

напряжения одного цилиндра определяет состояние контактов или выходного 

транзистора. Наклонные вертикальные линии между зонами 2 и 3 или размытое 

изображение этих линий свидетельствуют о нечеткой коммутации первичного тока. 

Изменение состояния элементов вторичной цепи также изменяет характер осциллограммы 

первичного напряжения. При уменьшении зазора между электродами свечи зона 1 

увеличивается, а при замыкании на массу высоковольтного провода катушки зажигания 

зона 2 на изображении первичного напряжения исчезает совсем. На рис. 3, г приведена 

форма первичного напряжения при полном обрыве (зазор не пробивается) 

высоковольтного провода катушки зажигания (когда двигатель не пускается, 

диагностирование системы зажигания осцидлографическим способом возможно при 

прокручивании коленчатого вала стартером). 

По кривой вторичного напряжения можно определить полярность вторичного напряжения 

и его величину, состояние вторичной обмотки катушки зажигания и высоковольтного 

провода от катушки зажигания к распределителю. Если осциллограмма будет отличаться 

от приведенной на рис. 4, то это свидетельствует 0 пробое изоляции или обрыве проводов 

в цепи высокого напряжения. 

 

Рис.. Осциллограмма напряжения вторичной цепи 

Довольно часто встречающаяся неисправность в системе зажигания — неправильный 

зазор в свечах. Эту неисправность можно определить, наблюдая на экране осциллографа 

изображение сигнала вторичного напряжения всех цилиндров. На экране осциллографа 

сигналы свечей располагаются в послѐдовательности, соответствующей порядку работы 

цилиндров двигателя. При различных зазорах в свечах будет соответственно и различная 

величина пробивных напряжений и высокого напряжения, развиваемого катушкой 



зажигания для разных цилиндров. Максимальная величина пробивного напряжения 

определяется по шкале 15 кВ и не должна отличаться по цилиндрам больше, чем на ±1,5 

кВ. Уменьшение или увеличение величины, сигнала ‘вторичного напряжения 

свидетельствует соответственно о слишком малом или большом зазоре между 

электродами свечи. 

Стенды, снабженные стробоскопическими пистолета!, ми, как отмечалось выше, 

позволяют проверить установку угла опережения зажигания и работу регуляторов 

опережения зажигания. 

При проверке угла опережения зажигания отсоединяют трубку от вакуумного регулятора 

опережения зажигания и устанавливают минимальную частоту вращения коленчатого 

вала двигателя. Освещая лампой стробоскопического пистолета метку на шкиве 

(маховике) коленчатого вала (вследствие стробоскопического эффекта эта метка будет 

казаться неподвижной) и поворачивая рукоятку временной задержки вспышки лампы, 

указанная метка совмещается с меткой на блоке цилиндров или картере маховика. При 

этом измеренный угол опережения зажигания фиксируется на стрелочном приборе. 

Если угол опережения зажигания не соответствует техническим данным для данного 

двигателя, то, вращая рукоятку задержки вспышки лампы, устанавливают требуемый угол 

опережения по стрелочному прибору, а затем поворотом корпуса распределителя 

добиваются совпадения меток в свете стробоскопической лампы. 

Работу центробежного регулятора опережения зажигания проверяют также при 

отключенной трубке вакуумного регулятора. При этом с помощью тахометра и 

стробоскопического пистолета определяют начальную частоту работы центробежного 

регулятора (по началу движения метки при увеличении частоты вращения коленчатого 

вала двигателя) и конечную частоту, при которой регулятор обеспечивает максимальный 

угол опережения зажигания (метка перестает смещаться), а с помощью 

стробоскопического пистолета при совмещении меток рукояткой задержки вспышки 

измеряют максимальный угол опережения зажигания. Полученные величины 

характеризуют работу центробежного регулятора опережения зажигания и должны 

соответствовать техническим условиям на распределитель. 

Вакуумный регулятор опережения зажигания проверяют при той частоте вращения 

коленчатого вала двигателя, на которой центробежный регулятор обеспечивает 

максимальное опережение зажигания. При этом сначала с помощью стробоскопического 

пистолета измеряют угол опережения зажигания без вакуумного регулятора (т. е. 

фиксируется угол, который создается центробежным регулятором), а затем —с 

вакуумным регулятором-, т. е. угол, создаваемый обоими регуляторами. Для определения 



угла опережения зажигания, создаваемого вакуумным регулятором, необходимо из 

величины угла опережения зажигания, полученного при совместной работе обоих 

регуляторов, вычесть величину угла, полученного при работе только центробежного 

регулятора. 

Начальную установку угла опережения зажигания можно произвести и с помощью 

стробоскопа ПАС2, который позволяет ориентировочно оценить работу центробежного и 

вакуумного регуляторов опережения зажигания. 

Для диагностирования электронных систем зажигания непосредственно на автомобиле 

можно использовать прибор Э214. Он позволяет проверить переходное сопротивление 

контактов, сопротивление изоляции распределителя, угол замкнутого состояния контактов 

‘(скважность импульсов первичного тока), состояние транзисторных коммутаторов. 

Переходное сопротивление контактов определяют путем измерения напряжения на 

замкнутых контактах при номинальном токе через них, т. е. при включенном зажигании. 

При нормальном состоянии контактов падение напряжения на них не должно превышать 

0,1 В. При падении напряжения более 0,1 В контакты зачищают. Подсоединение прибора 

и установка органов управления производится согласно инструкции по эксплуатации. 

Сопротивление изоляции распределителя проверяют по характеру искрообразования на 

искровом разряднике прибора, где предварительно устанавливают зазор 7 мм. При 

проверке поочередно вынимают высоковольтные провода из боковых разъемов крышки 

распределителя, а вместо изъятого провода устанавливают провод разрядника. Пускают 

двигатель и, плавно увеличивая частоту вращения’ коленчатого вала до 3 000 — 3 500 

мин-1, наблюдают характер искрообразования между электродами разрядника. Система 

считается исправной, если новообразование бесперебойно во всех цилиндрах. 

‘ Если – двигатель не пускается, то вынимают провод из высоковольтного вывода 

катушки зажигания и вместо него подключают провод от разрядника. Наличие 

искрообразования проверяют при прокручивании коленчатого вала двигателя стартером. 

Если искрообразование бесперебойное, то неисправность может быть в высоковольтных 

проводах, распределителе или свечах зажигания. 

Угол замкнутого состояния контактов (скважность импульсов первичного тока для 

бесконтактных систем зажигания) определяется при частоте вращения коленчатого вала 

двигателя 1 000 мин-1. 

Провода с зажимами «М» и «Б» подключают соответственно к корпусу автомобиля и к 

батарее (провод с зажимом «Б» можно подключить к любому плюсовому выводу 

электрооборудования), а провод с зажимом «Пр»— параллельно выходному транзистору 

коммутатора. Для контактно-транзисторной системы зажигания с коммутатором ТК-Ю2 



этот провод подсоединяют к безымянной клемме коммутатора или катушки зажигания. 

Для бесконтактной системы зажигания «Искра» с коммутатором ТК-200 провод «Пр» 

подключают к разъему «КЗ» коммутатора или разъему «Р» катушки Зажигания. 

Аналогично подключают и прибор Э213 при проверке угла замкнутого состояния 

электронных систем зажи- 

ГаНПри необходимости в контактно-транзисторных системах угол замкнутого состояния 

регулируется изменением зазора между контактами. Для этого при неработающем 

двигателе снимают крышку и ротор распре-делптеля. Затем ослабляют винт крепления 

пластины неподвижного контакта. Включают стартер, и медленно поворачивают 

отверткой регулировочный эксцентрик. Величину зазора между контактами 

устанавливают такой, чтобы стрелка измерительного прибора показывала требуемый 

угол. После этого устанавливают на место ротор и крышку, пускают двигатель и вновь’ 

проверяют угол замкнутого состояния контактов. 

У бесконтактных систем измеряют скважность импульсов первичного тока, 

характеризующую время протекания тока в первичной цепи в градусах поворота валика 

распределителя. Для бесконтактных систем скважность импульсов первичного тока 

определяется формой и амплитудой импульса датчика, порогом срабатывания и 

параметрами цепочки обратной связи коммутатора, т. е. обеспечивается при заводской 

настройке. 

ТранзистЬрные коммутаторы проверяют прибором Э214 при включенном зажигании и 

отсутствии обрыва в силовой цепи низкого напряжения. 

Приборы подключают при неработающем двигателе и выключенном зажигании. Не 

допускается обратное (инверсное) подключение аккумуляторной батареи. Для 

подключения контрольно-измерительных приборов к экранированным системам 

зажигания пользуются специальными переходниками, обеспечивающими подключение в 

требуемом месте к токонесущей жиле экранированного провода. 

Для проверки коммутатора ТК102 провод с зажимом «М» прибора Э214 подключают к 

корпусу коммутатора, а провод с зажимом «Б» —к немаркированной (безымянной) 

клемме коммутатора или катушки зажигания (в зависимости .от удобства подключения). 

Так как в силовой цепи обрыва нет, то предполагается, что провод между безымянными 

клеммами коммутатора и катушки зажигания исправен. Переключатель рода проверок 

устанавливают в положение «БАТ/СТ» (рис. 5,а). При замкнутых контактах прерывателя и 

исправном коммутаторе вольтметр шрибора будет показывать напряжение около 1 В, а 

при разомкнутых контактах — напряжение аккумуляторно батареи. Если вольтметр 

прибора Э214 показывает отсутствие напряжения в обоих случаях, то это свидетельствует 



о пробое транзистора или замыкания на корпус базовой цепи g-ранзистора. В случае 

обрыва в Цепи эмиттер — коллектор транзистора или в цепи от клеммы «Р» коммутатора 

до базы транзистора вольтметр будет показывать напряжение аккумуляторной батареи как 

при замкнутых, так и. при разомкнутых контактах прерывателя. 

 

Рис.. Подключение прибора, Э214 для проверки коммутаторов ТКЮ2 (а) и ТК200 (б) 

 

Рис.. Проверка коммутаторов ТКЮ2 (а) и ТК.200 (б) с помощью лампы 

Для проверки коммутатора ТК200 прибор Э214 подключают согласно рис.. Отсоединяют 

провод от разъема Д коммутатора и дополнительным отрезком провода разъем Д 



коммутатора соединяют с «плюсом» бортовой сети автомобиля (например, с клеммой +12 

В дополнительного резистора СЭ326). При включенном зажигании и исправном 

коммутаторе вольтметр прибора должен показывать напряжение аккумуляторной батареи, 

если на разъем Д коммутатора подано положительное напряжение или приблизительно ~ 

1 В при свободном разъеме Д коммутатора. Если вольтметр показывает одинаковое 

напряжение в обоих случаях, коммутатор неисправен и требует замены. 

При отсутствии тока в силовой цепи коммутатор можно проверить (предварительно сняв 

его с автомобиля) с помощью лампы и аккумуляторной батареи. Проверку осуществляют 

в статическом режиме при открытом выходном транзисторе и закрытом. Коммутатор 

ТК102 исправен, если лампа не горит при отсутствии управляющего сигнала и загорается 

при его наличии. При исправном коммутаторе ТК200 лампа должна гореть при отсутствии 

управляющего сигнала и гаснуть при подаче на разъем Д положительного потенциала от 

батареи. Если лампа горит или не горит в обоих случаях, коммутатор неисправен. 

Свечи зажигания на герметичность и искрообразование проверяют на приборе Э203П из 

комплекта приборов ,Э203. Перед проверкой свечу очищают от нагара струей песка под 

давлением в приспособлении Э2030. Устанавливают нормальный зазор между 

электродами, который проверяют с помощью круглого щупа, входящего в комплект 

приборов Э203. 

Очищенную свечу вворачивают в воздушную камеру, имеющую смотровое окно. 

При проверке искрообразования в камере создается давление от 7,5 до 8,5 кгс/см2 с 

помощью рукоятки насоса. Затем присоединяют высоковольтный провод к свече, 

нажимают кнопку и в течение 2—3 с через смотровое окно наблюдают искрообразование. 

Разряд должен быть только между боковым и центральным электродами, а не на 

поверхности изолятора и внешней части свечи. При нормальном разряде должен быть 

виден светлый ореол вокруг центрального элѐктрода, наблюдаемый с помощью зеркала. 

При проверке герметичности свечи в воздушной камере создается давление 10 кгс/см2. 

Утечка воздуха при этом не должна превышать 0,5 кгс/см2 за 1 мин, а для свечей с 

изолятором из термоцемента 0,5 кгс/см2 за 10 с. Давление контролируют по манометру. 

Разрядник служит для, контроля работоспособности прибора, вентиль — для уменьшения 

давления в воздушной камере, шнур с вилкой — для подключения прибора. 

Для диагностирования приборов зажигания, снятых с автомобиля, используется 

стенд СПЗ-8М. Однако большинство проверок, производимых с помощью этого стенда, 

рассчитано на диагностирование контактных систем зажигания. Поэтому для проведения 

некоторых проверок приборов бесконтактных электронных систем зажигания (угла 

чередования искрообразования, цент-nWHoro регулятора опережения зажигания, 



состояния изоляции распределителя, катушки зажигания, тпянзисторного коммутатора) 

необходимо соединить ппттбооы системы зажигания по той схеме, по которой пни 

соединяются на автомобиле. Датчик-распределитель устанавливают на стенд, к крышке 

распределителя подключают высоковольтные провода, идущие на разрядники стенда. К 

центральному электроду крышки подсоединяют высоковольтный провод от катушки 

зажигания проверяемой системы. Переключатель стенда «?Вид проверки» устанавливают 

в положение «Состояние изоляции распределителя». Питание +12 В к системе зажигания 

подают с правой клеммы штепсельной розетки, предназначенной для подсоединения 

катушки зажигания контактных систем. Рукояткой изменения частоты вращения вала 

электродвигателя устанавливают максимально-допустимую частоту вращения валика 

распределителя 1 600 мин-’. Между электродами разрядника устанавливают зазор, равный 

10 мм. 

 

Рис.. Прибор Э203П 

Для проверки угла чередования искрообразования и центробежного регулятора 

переключатель «Вид проверки» устанавливают в положение «Угол искрообразования». 

Плюсовой провод, предназначенный для подключения к клемме прерывателя, 

подключают через дополнительный диод Д226Б к разъему «КЗ» коммутатора ТК-200, т. е. 

паралллельно коммутирующему транзистору. Причем катод диода должен быть 

подсоединен к коммутатору, а анод—к положительному проводу (помечен красной 

меткой). Обе проверки производят при нажатой кнопке «Индикатор». Изменение, частоты 

вращения валика распределителя и измерение сдвига светящейся риски производится 

также, как и при проверке контактных систем зажигания. 

 

Передвижной электронный стенд предназначен для диагностирования непосредственно на 

автомобиле генераторов, стартеров, систем зажигания, аккумуляторных батарей с 



номинальным напряжением 12 В четырех-, шести- и восьмицилиндровых двигателей 

автомобилей с минусом на«массе», а также для визуального контроля процессов в 

первичной и вторичной цепях систем зажигания. 

Подлежащие проверке сигналы зажигания, поступающие от автомобиля, поступают в 

аппарат через разъем. Здесь происходит деление, формирование и установка уровня 

сигналов. С панели (платы)  сигналы поступают в блок электронного выключателя, сюда 

же поступают выходные сигналы счетчика числа оборотов и измерителя угла опережения 

зажигания. Работа электронного выключателя синхронизируется платой пилообразного 

напряжения. 

Порядок выполнения работы 

Изучить и выполнить операции диагностирования электрооборудования 

автомобилей с помощью мотор-тестера. 

1. Подготовить мотор-тестер  к работе и подключить его к сети 

переменного тока напряжением 220 В. Установить переключатели (рычажки) 

на панели стенда в следующие исходные положения: автоматического выключателя - 

«Откл.», реостата нагрузки - крайнее левое; осциллографа - « 1 цилиндр I», «Размер» - 

среднее положение, «Запуск» - крайнее левое, переключателя - «Батарея», переключателя 

тахометра - «4 цил. 1200 об/мин», вольтметра - 

«12 В» и перемычку нагрузочных сопротивлений - «12 В». Подключить к разъемам 

проводов шунт, осветитель и электрический привод для управления педалью дроссельной 

заслонки карбюратора. 

2. Запустить и прогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 

75...85°С. 

3. Присоединить провода от измерительного блока и осциллографа к системе 

электрооборудования автомобиля в следующем порядке: провод Ббк проводу, 

отсоединенному от клеммыБ реле-регулятора (для генератора постоянного тока), или к 

проводу, отсоединенному от плюса генератора переменного тока; провод Бр клемме 

Бреле-регулятора или к плюсовой клемме генератора переменного тока; провод Я к 

клемме Я реле-регулятора (для генераторов переменного тока этот провод не 

подключается); провод Шк клемме Ш релере гулятора (для генераторов переменного тока 

используется переходник); провод М к «массе» автомобиля; провод Врк клемме катушки 

вспомогательногореле; провод Прк выводу от прерывателя; провод М к «массе» 

автомобиля;провод Р(со щупом) к центральному выводу распределителя (в этом случае 

снять провод с центрального вывода распределителя, навернуть переходник на штырь 

щупа, вставить переходник в центральный вывод распределителя, а снятый провод от 



катушки вставить в гнездо переходника); провод Св(с датчиком)к гнезду распределителя 

первого по порядку зажигания цилиндра (для этого вынуть свечной провод из гнезда, 

вставить в гнезда датчик, свечной провод в гнездо датчика). Установить электрический 

привод управления педалью газа в кабине автомобиля так, чтобы штанга привода 

упиралась в педаль и была исключена возможность перемещения привода от воздействия 

педали. 

4. Включить стенд. Для этого перевести рычажок автоматического выключателя в 

положение «Вкл», повернуть рукоятку «Запуск» на панели осциллографа вправо, в 

течение 10 – 15 мин прогреть электронные лампы осциллографа и измерительного блока. 

5. Проверить аккумуляторную батарею без нагрузки: выключить зажигание и поставить 

переключатель в положение «Батарея», вольтметр должен показать напряжение батареи 

не ниже 12 В. Проверить батарею под нагрузкой стартером: нажать на кнопку «Пуск», 

включив этим стартер в цепь батареи на 5 –10 с (не более); отметить показания 

амперметра и вольтметра. Допустимое напряжение не менее 10,2 В; сила тока при 

включении стартера около 250 А. Для предотвращения запуска двигателя одновременно 

нажимать на кнопки «Пуск»и «Стоп». 

6. Проверить состояние контактов прерывателя: замкнуть контакты прерывателя 

проворачиванием коленчатого вала двигателя пусковой рукояткой. Поставить 

переключатель в положение «Контакты». Включить зажигание. Вольтметр должен 

показывать падение напряжения на контактах прерывателя не более 0,1 В. При 

необходимости зачистить или заменить контакты. Операцию 6 выполнить для всех граней 

кулачка. 

7. Проверить равномерность работы цилиндров, поставив переключатель тахометра в 

положение «1200 об/мин». Переключатель стенда при этом должен быть в положении 

«Осциллограф» в масштабе «15 кВ». Соединить перемычку с помощью зажима с 

«массой» двигателя. Установить частоту вращения коленчатого вала двигателя около 1000 

об/мин. Поочередно снимать свечной наконечник со свечей и вставлять его в штырь 

перемычки, выключая тем самым зажигание в проверяемом цилиндре. Сравнить по 

тахометру падение частоты вращений коленчатого вала двигателя при каждом 

выключении. Разность изменения частоты вращения по каждому цилиндру допускается не 

более 100 об/мин. При необходимости выполнить поэлементную проверку 

цилиндропоршневой группы и газораспределительного механизма. 

8. Проверить угол опережения зажигания и автоматов опережения. Для 

этого проверить начальный угол опережения зажигания, установив минимальную частоту 

вращения коленчатого вала двигателя, при которых автоматы еще не работают. Взять 



осветитель, поставить переключатель в положение «Опережение» и направить световой 

луч на метки контроля верхней мертвой точки картера и коленчатого вала двигателя, 

наносимые заводом-изготовителем (при необходимости выделить метки мелом). При 

минимальной частоте вращения 

метка на коленчатом валу должна совпадать с меткой на картере. При необходимости, не 

останавливая двигатель, добиться совпадения меток поворотом корпуса прерывателя-

распределителя вправо или влево. Проверить работу центробежного автомата опережения 

зажигания, плавно увеличивая частоту вращения коленчатого вала двигателя. Установить 

изменение величины угла опережения (по смещению меток) при изменении скорости 

вращения коленчатого вала двигателя. 

9. Проверить вакуумный автомат опережения зажигания, отсоединив трубку вакуумного 

автомата от прерывателя-распределителя. Установить угол опережения зажигания, 

создаваемый центробежным автоматом при 2000 об/мин коленчатого вала. Для этого при 

2000 об/мин коленчатого вала совместить метки вала и картера, вращая ручку осветителя, 

и отсчитать угол по шкале прибора. Присоединить трубку вакуумного автомата к 

распределителю зажигания, измерить угол опережения зажигания при 2000 об/мин 

коленчатого вала двигателя. Определить угол опережения зажигания при 2000 об/мин 

коленчатого вала по разности показаний первого- и второго измерений.  

По окончании работы студенты должны занести в карту измерений полученные 

величины, сопоставить их с нормативными. 

Сделать техническое заключение по каждому проверенному прибору 

электрооборудования. 

Контрольные вопросы: 

1. Назначение мотор-тестера  КАД –  300. 

2. Операции диагностирования электрооборудования, выполняемые мотор-тестеромКАД- 

300. 

3. Параметры электрооборудования, измеряемые мотор-тестеромКАД-300. 

4. Порядок проверки аккумуляторной батареи. 

5. Измерение угла опережения зажигания: оборудование и выполняемые 

операции. 

6. Порядок проверки состояния контактов прерывателя. 

 

 

 

 



Практическая  работа 7. 

Исследование средств диагностирования топливной аппаратуры 

Цель:закрепить теоретические знания, приобрести практические навыки проверки  и 

регулировки топливных насосов высокого давления, проверки инжекторов. 

Оборудование и материалы: стенд для проверки ТНВД, дымомер 

Задание 1.Изучитьустройство и принцип работы дизельтестера, дымомера, стенда для 

диагностирования и регулировки ТНВД и стенда для проверки и регулировки форсунок.  

Задание 2. Произвести проверку фарсунок впрыска топлива. 

Теоретическая часть 

На топливную аппаратуру приходится значительная доля отказов дизеля. Одним из 

наиболее ответственных узлов топливной системы является форсунка. Обычно отказ 

форсунки связан с разрегулировкой давления начала подъема иглы распылителя, 

закоксовыванием или размывом его распиливающих отверстий. Ухудшение качества 

распыливания во многих случаях является следствием изнашивания сопрягаемых 

поверхностей иглы и корпуса распылителя. 

Обнаружение большинства неисправностей очень затруднена, в связи с постепенным их 

возникновением, а также вследствие того, что их влияние на выходные показатели дизеля 

аналогично влиянию отказов в системах воздухоснабжения и газораспределения. Это 

является причиной дополнительных работ по разборке, проверке и осмотру узлов и 

деталей двигателя. Таким образом, применение методов и средств безразборного 

диагностирования топливной аппаратуры на работающем дизеле является актуальной 

задачей. 

В настоящее время применяется несколько методов контроля технического состояния 

топливоподающих систем дизелей, различия которых заключаются в выборе групп 

диагностических параметров и выявлении формы их функциональных связей со 

структурными. Наиболее общим методом оценки технического состояния дизеля и его 

топливоподающей аппаратуры является диагностирование по основным показателям 

работы. К таким показателям относятся мощность, среднее эффективное давление, 

крутящий момент, расход топлива, КПД. Многие из этих показателей находятся в тесной 

корреляционной связи с неисправностями, нарушениями регулировок топливной 

аппаратуры и сопровождающими их процессами. Отклонение показателей от их исходных 

значений обусловливает необходимость проверки прежде всего системы топливоподачи 

(топливного насоса, форсунок). 

При парциальном методе диагностирования испытывают двигатель с частью 

выключенных цилиндров. Нагрузка работающих цилиндров обеспечивается частично 



вследствие прокручивания коленчатого вала тормозной установкой. Этим методом, кроме 

показателей двигателя в целом, можно оценивать мощностные и экономические 

показатели каждой группы работающих цилиндров, что увеличивает объем информации, 

получаемой при проверке двигателя [12]. 

Дифференциальный метод позволяет определить отклонение основных показателей от 

номинального значения по отдельным цилиндрам. Нагружение работающего цилиндра 

или минимальной группы цилиндров осуществляют выключением других до тех пор, пока 

для вращения и вывода на номинальный скоростной режим не окажется необходимым 

подключение внешнего источника энергии. Обычно для этих целѐй используют 

электродвигатель или навесной электропривод с динамометрическим устройством. При 

дифференциальном методе проверяемый цилиндр работает с полной цикловой подачей 

топлива на номинальном скоростном режиме, а с помощью электропривода определяют 

отклонение мощности от номинального значения. 

Различные варианты бестормозных методов проверки двигателяв условиях эксплуатации 

основаны на использовании в качестве нагрузки механических потерь самого двигателя в 

сочетании с выключением из работы части цилиндров и применением догрузочных 

устройств в качестве дополнительного сопротивления. Наиболее простой способ 

бестормозного нагружения, широко применяемый в практике, - это нагружение только 

выключением цилиндров. Разброс значений температур и давлений по цилиндрам служит 

критерием оценки состояния регулировочных параметров топливных насосов и форсунок. 

Таким образом, с помощью метода бестормозного нагружения возможно выявление 

дефектов топливной аппаратуры. 

В условиях эксплуатации дизели значительную часть времени работают на 

неустановившихся режимах. В связи с этим при анализе работоспособности дизеля и его 

отдельных узлов оценивают параметры двигателя при переходных процессах, так как 

испытания на установившихся режимах, по мнению ряда исследователей, не могут 

обеспечить требуемой информации. Приемлемыми критериями оценки переходных 

процессов при диагностировании топливной аппаратуры являются: резкое изменение 

цикловой подачи топлива и продолжительность переходного процесса; площадь под 

кривой переходного процесса; установившееся значение цикловой подачи топлива на 

новом равновесном режиме работы. Для такой оценки необходимо иметь закономерности 

эталонного переходного процесса двигателя, снятого при исправном исходном состоянии 

топливной аппаратуры, чтобы сравнивать его с переходным процессом, полученным при 

данном техническом состоянии аппаратуры [12]. 



1.1.1. Общая оценка состояния топливной аппаратуры по параметрам рабочего процесса 

дизеля 

Одним из методов диагностирования топливной аппаратуры является оценка по 

параметрам отработавших газов. Однако параметры отработавших газов являются 

функцией как топливной аппаратуры, так и технического состояния агрегатов наддува, 

цилиндропоршневой группы и других. В связи с этим только по параметрам 

отработавших газов трудно оценить состояние топливной аппаратуры. 

Регулировку топливной аппаратуры дизелей во многих случаях контролируют по 

максимальному давлению сгорания, температуре отработавших газов за каждым 

цилиндром и выходу рейки топливного насоса высокого давления. По этим же 

параметрам осуществляют и оценку ее технического состояния. Однако повышение 

температуры отработавших газов по мере эксплуатации дизеля неизбежно вследствие 

ухудшения 

технического состояния других узлов и агрегатов, в том числе цилиндропоршневой 

группы, газораспределительного механизма, системы воздухоснабжения и других. Таким 

образом, повышение температуры отработавших газов за каждым 

цилиндром,обусловливая необходимость поиска причины отказа, не позволяет его 

локализовать. 

Наиболее полно состояние элементов конструкции, определяющих рабочий процесс, 

характеризуется двумя показателями - средним индикаторным давлением и индикаторным 

КПД. 

Происходящее в процессе эксплуатации дизеля ухудшения технического состояния 

приводит к тому, что определенные на каком-либо фиксированном режиме, параметры и 

показатели двигателя имеют отличные от исходных значения. Общее снижение 

индикаторного КПД определяется как изменением состояния внешних по отношению к 

цилиндру систем, приводящих к отклонению параметров, так и ухудшением состояния 

топливной аппаратуры в целом. 



 

Рис. 1.1.Изменение индикаторного КПД дизеля в зависимости от состава смеси и 

наработки: 

- дизель в исходном состоянии; - 2-й цилиндр; · - 

3-й цилиндр; - после 1200 ч. работы; - после 200 ч. работы 

На рис. 1.1. представлены закономерности изменения индикаторного КПД во втором и 

третьем цилиндрах дизеля 8ЧН 26/26 с учетом наработки. Через 200 ч после начала испы-

таний индикаторный КПД третьего цилиндра несущественно отличался от исходного 

значения (сплошная кривая). После 1200 ч работы это отличие составляло всего лишь 

0,005. При значительном общем снижении индикаторного КПД равного 0,038 на долю 

топливной аппаратуры приходится очень незначительная часть (13 %) этого изменения. 

Таким образом, ухудшение экономичности вызвано не топливной аппаратурой, а другими 

элементами конструкции двигателя. 

Для второго цилиндра характерно значительное ухудшение экономичности через 1200 ч 

работы (разность индикаторного КПД равна 0,051) при сравнительно малом изменении 

состава смеси. Как видно из рис. 1.1., основная доля снижения индикаторного КПД 

приходится на топливную аппаратуру второго цилиндра (примерно 80 %), а остальная 

часть, обусловлена изменением режимных параметров вследствие изменения состояния 

других агрегатов дизеля. 

Приведенная методика и результаты ее опытной проверки позволяют заключить о 

возможности оценки состояния топливной аппаратуры предлагаемым способом. При 

заданном допустимом относительном отклонении индикаторного КПД εη i 

доп достижение условия Δηi общ > εη i доп ηi исх определяет начало поиска отказа (см. 

рис. 1.1.). Однако, если при этом выполняется неравенство Δηi т.а. < εη i доп ηi пар то 

топливная аппаратура находится в удовлетворительном состоянии. Причина отказа 

вызвана другими агрегатами и системами (турбокомпрессор, охладитель наддувочного 



воздуха) или наступил такой момент, когда состояние каждого из влияющих агрегатов не 

вышло за допустимые пределы, но их суммарное влияние приводит к недопустимому 

ухудшению контролируемого технико-экономического показателя [6]. 

Предлагаемый способ имеет недостатки. Для осуществления такой оценки состояния 

топливной аппаратуры конкретных цилиндров необходимо знать величины: температуру 

газов и состав смеси для каждого из них. Оценить состав газов в i-м цилиндре сложно, 

особенно для дизелей с импульсной системой наддува при наличии продувки. В этом 

случае определяют состав газов, отобранных за каждым цилиндром в период чистого 

выпуска, в интервале времени, когда влияние соседних по работе цилиндров отсутствует. 

Неизбежность применения автоматических устройств при этом усложняет систему 

диагностирования. 

Рассмотрим другой способ оценки состояния топливной аппаратуры. Как показали 

исследования, при данном ее техническом 

состоянии относительные потери теплоты с уходящими газами 

в широком диапазоне нагрузок практически неизменны. Это позволяет, зная величину 

относительных потерь теплоты с уходящими газами, заранее определить температуру 

газов за цилиндрами, соответствующую исходному техническому состоянию топливной 

аппаратуры. 

Ухудшение технического состояния топливной аппаратуры приводит к нарушению 

процессов топливоподачи, смесеобразования и сгорания и, как результат, к росту потерь 

теплоты с уходящими газами. Подтверждением этого является отличие измеренной 

температуры от расчетной при данном составе смеси. Выбор допустимой по состоянию 

аппаратуры температуры должен быть обусловлен таким изменением состояния, которое 

приводит к предельно допустимому ухудшению технико-экономических показателей. 

Например, если критерием для оценки выбрано допустимое снижение индикаторного 

КПД до 0,02, то оно вызывает практически такое же возрастание потерь теплоты с 

уходящими газами. 

Первоначальная регулировка топливной аппаратуры исследуемых (второго и третьего) 

цилиндров обеспечила одинаковую температуру газов (в пределах погрешности 

измерения) и близкие значения состава смеси сравниваемых цилиндров. После 1200 ч 

работы дизеля температура газов на выходе из цилиндров превысила 873 К. Однако 

температура за третьим цилиндром была в допустимых пределах по состоянию топливной 

аппаратуры. Такое возрастание температурыобъясняется уменьшением коэффициента 

избытка воздуха в этом цилиндре. Следовательно, поиск отказа должен быть локализован 

цилиндропоршневой группой и клапанным механизмом. 



 

Рис. 1.2. Зависимость температуры на выходе из цилиндра 

от состава смеси: 

1 – расчетная температура; 2 и 3 – номера цилиндров; I – поле погрешности 

измерения температуры газов; - после 1200 ч. работы; - после 200 ч. работы 

Это подтверждается и различием изменения состава смеси в рассматриваемых цилиндрах. 

При последующем демонтаже двигателя подтвердились сделанные выводы – на поверхно-

стях фасок выпускных клапанов третьего цилиндра были обнаружены прогары. Это 

привело к утечке заряда при сжатии и расширении. 

Во втором цилиндре (как и во всех остальных) после 1000 ч работы дизеля произошло 

примерно одинаковое снижение состава смеси, что явилось следствием ухудшения техни-

ческого состояния турбокомпрессора. Однако превышение температуры газов предельно 

допустимого значения позволило сделать вывод об отказе именно топливной аппаратуры 

этого цилиндра. Демонтаж и анализ аппаратуры подтвердили этот вывод. 

Анализ приведенных данных свидетельствует о том, что температура газов за цилиндром 

является только информативным параметром, который в сочетании с параметрами состав 

смеси и температура смеси используется для формирования диагностического параметра. 

Проведенное исследование позволило проверить разработанный локальный алгоритм 

диагностирования топливной аппаратуры. Необходимо отметить, что при такой 

постановке задачи диагностирования топливная аппаратура конкретного цилиндра 

рассматривается как единое устройство. Дальнейшая детализация может быть 

осуществлена при использовании других принципов, позволяющих локализовать отказ на 

более глубоком уровне (форсунки, насоса высокого давления) [6]. 

1.1.2. Методы оценки состояния отдельных элементов 

топливной аппаратуры 



Исследователями предложен метод оценки технического состояния топливной 

аппаратуры по показателям рабочего процесса. На основании проведенного анализа 

параметров рабочего процесса с применением метода графов, учета информативности 

параметров, разработки моделей процессов в дизеле получена конечная минимальная 

совокупность диагностических параметров: среднее индикаторное давление (по 

двигателю в целом); максимальное давление сгорания (среднее по двигателю в целом); 

температура отработавших газов (средняя по двигателю в целом). Целью анализа этих 

параметров является предварительное определение, состояния двигателя. 

Решение задачи поиска неисправностей позволяет использовать совокупность следующих 

параметров по цилиндрам: максимальное давление сгорания, давление в цилиндре в мо-

мент, соответствующий 40° угла поворота коленчатого вала после ВМТ; угол задержки 

воспламенения; угол начала видимого сгорания. Однако для полного решения задач 

диагностирования элементов топливной аппаратуры приведенных выше параметров 

недостаточно. Необходимо получение дополнительной информации по следующим 

параметрам: углу продолжительности подачи форсунки; углу начала подачи форсунки; 

остаточному давлению в трубопроводах [6]. 

На основании установленных взаимосвязей между неисправностями топливной 

аппаратуры и отклонениями диагностических параметров отдельных цилиндров (табл. 

1.1.) составлен алгоритм диагностирования и поиска этих неисправностей. 

Таблица 1.1. 

Взаимосвязь между неисправностями топливной аппаратуры и отклонениями 

диагностических параметров отдельных цилиндров 
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Примечание: –увеличение параметра, – уменьшение. 

При возможности фиксировать и другие параметры топливной аппаратуры можно 

значительно уточнить и углубить диагноз. Так, замер подачи и максимального давления 

вспрыскивания топливного насоса позволяет оценить износ плунжерной пары или 

неисправности клапанов. По давлению в трубопроводе высокого давления можно судить о 

протечках и неисправностях клапана. 

Распространенным является метод измерения амплитудно-фазовых параметров изменения 

давления в нагнетательной магистрали топливной системы. Он базируется на измерении 

параметров частотно-временной группы, которыми характеризуется большинство 

процессов дизеля. Качество протекания процесса вспрыскивания и состояние деталей 

топливной аппаратуры могут быть оценены по таким показателям, как угол опережения 

подачи, продолжительность впрыскивания, максимальное и среднее давление впрыски-

вания, фактор динамичности цикла (отношение количества топлива, подаваемого в 

цилиндр двигателя за период задержки воспламенения, к цикловой подаче топлива) и др. 

При диагностировании топливной аппаратуры по указанным характеристикам анализ ее 

работоспособности проводят по осциллограммам процесса впрыскивания путем выделе-



ния характерных участков. Наибольшую информативность обеспечивает закон изменения 

давления в трубопроводе у штуцера форсунки (рис. 1.3.). 

 

Рис. 1.3. Изменение давления топлива в трубопроводе 

Участок 1 характеризует давление перед началом подачи топлива. Неизменность давления 

свидетельствует о том, что нагнетательный клапан и игла распылителя функционируют 

без отклонений. Участок 2 выявляет начало подачи топлива насосом, а участок 3 - момент 

открытия нагнетательного клапана и начало формирования волны подачи топлива от 

насоса к форсунке. На участке 4 происходит падение давления в полости форсунки в 

результате подъема иглы. Участок 5 характеризуется некоторым увеличением давления 

топлива в результате нагнетательного хода плунжера, а на участке 6 давление снижается 

вследствие прекращения подачи топлива насосом. Участок 7 определяет закрытие иглы 

распылителя. Участок 8 соответствует моменту закрытия клапана насоса и разгрузки 

трубопровода. На участке 9 происходят затухающие колебания давления под влиянием 

отраженных волн. 

По осциллограммам давления впрыскивания топлива и по их расположению относительно 

отметки ВМТ обнаруживают большинство неисправностей топливной аппаратуры. 

Диагностирование проводят путем сравнения эталонной и исследуемой осциллограмм, 

снятых на одном и том же режиме работы двигателя. Их анализ позволяет установить, что 

сдвиг максимума осциллограммы относительно ВМТ и наклон участка линии начала 

подачи определяют состояние плунжерной пары, толкателя и привода топливного насоса. 

Ордината участка падения давления в результате начала подъема иглы определяет усилие 

затяжки пружины форсунки и состояние прецизионной пары игла - корпус распылителя. 

Максимальное давление топлива характеризует состояние отверстий распылителя. По 

изменению давления на участке 8 определяют неисправность работы нагнетательного 

клапана. По осциллограммам можно выявить и такие отказы, как неплотность в 



запирающем конусе распылителя, прихватывание иглы, трещины втулок плунжера и 

корпусов форсунок, поломки пружин и др. 

Приборный комплекс, разработанный на основании этого метода, позволяет определить 

угол опережения подачи топлива в каждом цилиндре, максимальную и минимальную 

частоты вращения коленчатого вала, углы опережения впрыскивания, устанавливаемые 

автоматической муфтой, а также усилие затяжки пружины. Наряду с этим выявляются 

износы плунжерных пар топливного насоса высокого давления и нагнетательного 

клапана, износ, обрыв и закоксованность распыливающих отверстий, заклинивание 

плунжеров и игл распылителей, поломки пружин нагнетательных клапанов, форсунок и 

плунжеров. 

Амплитудные характеристики давления определяют по осциллограммам. При оценке 

технического состояния элементов топливной аппаратуры анализируют амплитудно-

фазовые параметры характерных точек осциллограммы и ее форму, а при оценке 

регулировочных характеристик аппаратуры измеряют фазовый сдвиг между началом 

подачи относительно ВМТ. При диагностировании сравнивают эталонную и исследуемую 

осциллограммы по характерным точкам. 

Можно использовать также упрощенную методику анализа осциллограмм давления по 

предварительно принятым условиям расшифровки. Считая необязательными 

количественные измерения, отдельные участки осциллограммы анализируют качественно 

по характеру их протекания. Анализ диагностических осциллограмм и сравнение их с 

эталонными, полученными на определенном тщательно выбранном режиме двигателя при 

гарантированно исправной топливной системе, осуществляют при помощи 

диагностической карты, либо таблицы аналогичной табл. 1.1. Наиболее часто 

встречающиеся дефекты топливной аппаратуры, занесенные в таблицу состояний, 

создают искусственно на исправной аппаратуре, и соответствующие им кривые изменения 

давления в тракте нагнетания осциллографируют заранее. Однако сравнение кривой 

давления с эталонной осциллограммой дает весьма ограниченную и ненадежную 

информацию, так как даже для нормально работающей аппаратуры многоцилиндрового 

дизеля форма импульсов давления может значительно отличаться для различных 

цилиндров. В связи с этим представляет некоторый интерес метод диагностирования 

топливной аппаратуры по импульсу давления с применением расчета процесса 

впрыскивания на ЭВМ. 

Согласно указанному методу по разработанной математической модели гидродинамики 

единичного импульса, имея осциллограмму давления в любом месте нагнетательного 

трубопровода, можно рассчитать основные параметры процесса топливоподачи в системе. 



Это позволяет определить в функции времени следующие параметры: исходное давление; 

давление у входа в форсунку (оно может служить для контроля точности расчета); 

давление перед запирающим конусом иглы распылителя; давление в полости 

распылителя; скорость впрыскивания топлива в цилиндр; скорость движения и 

перемещения иглы распылителя; площадь эффективного сечения под иглой. Кроме того, 

выводятся на печать величины цикловой подачи, остаточного давления и утечки через 

зазор вдоль иглы распылителя. 

Исходный импульс давления, полученный при осциллографировании, вводят в ЭВМ в 

виде ломаной линии, состоящей из 14 прямых характерных участков. Это позволяет 

достаточно точно аппроксимировать формулу реального импульса. Другими исходными 

данными служат параметры топлива и конструктивные размеры топливной аппаратуры. 

Основным недостатком метода диагностирования по осциллограммам давления при его 

наглядности и простоте являются необходимость ручной обработки полученных данных и 

сложность проведения сравнительного анализа, требующая определенного навыка. Этим 

объясняется некоторая субъективность оценок качества протекания процесса 

впрыскивания. 

Наиболее перспективно диагностирование с использованием вычислительной техники 

(рис.1.4.). Исходной информацией служат сигналы от датчика верхней мѐртвой точки 

ДВМТ нижнего поршня первого цилиндра и от датчиков подъѐма иглы форсунки ДПИФ, 

установленных вместо сливных трубок. Сигнал от ДВМТ проходит через модуль ввода 

инициативных сигналов МВИС, поступает на вход процессора СМ-1П и служит сигналом 

запуска ЭВМ и опорным сигналом для определения угла опережения подачи топлива. 

Сигналы от ДЛИФ через усилитель, бесконтактный коммутатор КБ и аналого-цифровой 

преобразователь АЦП поступают в процессор и далее записываются в оперативной ОЗУ 

или внешней ВЗУ памяти. Датчики подключаются к усилителю через контактные модули 

кодового управления МКУК, которые в свою очередь управляются от процессора через 

бесконтактный модуль МКУБ. 

Для изменения частоты вращения коленчатого вала с помощью ЭВМ или включения и 

выключения группы топливных насосов процессор вырабатывает сигналы управления 

согласно алгоритму диагностирования и подаѐт их через МКУБ и МКУК на 

электромагниты МР1 - МР4 регулятора частоты вращения и электропневматические 

вентили ВП6 и ВП9. Результаты обработки полученной информации выдаются на устрой-

ство быстрой печати УБП в виде таблиц или на знакосинтезирующее устройство печати 

УПЗ в виде графиков. 



 

Рис. 1.4. Структурная схема диагностирования топливной аппаратуры с 

помощью микропроцессорных устройств 

Состояние форсунки определяют по расшифровке комплексного сигнала в ДПИФ, 

который несѐт в себе такую информацию как максимальный ход иглы, начальное 

давление впрыска, состояние отверстий сопла распылителя, затем сравнивают эти данные 

с эталонными. По результатам анализа технического состояния и сравнения 

выбраковывают неисправные форсунки и выдают рекомендации на ремонтные работы. 

Управление процессом диагностирования выполняется по программе в автоматическом 

режиме с пульта оператора. В качестве ДВМТ используется индукционный датчик, 

устанавливаемый на указательной стрелке градуировочного диска валопроворотного 

механизма дизеля. Датчик подъѐма иглы форсунки дифференциальный, индуктивный с 

линейной зависимостью хода сердечника от амплитуды выходного сигнала. 

Чувствительность датчика 5 В на 1 мм хода иглы форсунки, а погрешность измерения 

угла опережения подачи топлива 0,2 на 15-й и 0,08 на 0-й позициях контроллера 

машиниста. 

1.2. Разработка мероприятий по совершенствованию 

диагностирования узлов локомотивов 

На сегодняшний день имеется значительное число различных диагностических и 

технологических устройств, позволяющих не только определять имеющиеся 



неисправности узлов локомотивов, но и прогнозировать их срок службы до отказа 

(разрушения). 

Существующие системы диагностики выполнены в стационарном, переносном, бортовом 

исполнениях и задействованы в самых разнообразных технологических процессах 

ремонта и обслуживания тягового подвижного состава, имеют свои информационные 

базы и архивы. 

Однако применение их разрозненно, что не позволяет достигать максимально возможного 

эффекта от внедрения этих систем. 

Технологические процессы ремонта подвижного состава не могут совершенствоваться без 

обратной связи по объективным показателям состояния качества выпускаемой продукции. 

В настоящее время появилась необходимость объединения этих элементов в единую 

трехуровневую систему контроля и управления техническим состоянием подвижного 

состава, включающую в себя основные уровни: 

I уровень. Цеховые системы контроля в технологических процессах ремонта. Включают в 

себя комплексные системы цехового контроля, укомплектованные соответствующим 

технологическим и стендовым оборудованием, оснащенным специализированными и 

стандартными средствами измерений и технической диагностики. Имеют 

информационный выход в общую базу данных системы через сеть «Intranet», способны 

формировать электронный паспорт; 

II уровень. Переносные и стационарные средства контроля и диагностирования. 

Представляют собой универсальное многоцелевое автоматизированное диагностическое 

оборудование и средства измерений отраслевого применения для контроля и регистрации 

состояния узлов подвижного состава как до ремонта (определение объема работ), так и 

после ремонта (оценка качества ремонта). Способны формировать электронный паспорт, 

имеют общесетевое подключение; 

III уровень.Бортовые системы контроля и диагностирования. Используются в 

эксплуатации. Предназначены для оперативной регулировки и предотвращения 

аварийных ситуаций, выбора оптимальных режимов работы. Способны передавать 

информацию в общую базу данных для формирования электронного паспорта 

локомотива. 

С одной стороны, техническое состояние локомотивов постоянно ухудшается в процессе 

эксплуатации. С другой стороны, показатели технического состояния и паспортные 

характеристики локомотивов изменяются в результате ремонтных работ. 

Мониторинг технического состояния топливной аппаратуры – это постоянное и 

синхронизированное наблюдение за его состоянием по множеству фиксированных 



параметров на всех этапах эксплуатации и ремонта с внесением и анализом последних в 

общую базу данных. Система мониторинга должна отслеживать каждую неисправность в 

ее развитии, включая все возможные причины ее возникновения, периодичность 

возникновения, повторяемость. 

Все компоненты должны обеспечивать автоматическую регистрацию контролируемых 

параметров и передачу их в локальную сеть предприятия в режиме реального времени, 

давать объективную информацию о техническом состоянии каждой единицы подвижного 

состава и отдельных ее узлов (сборочных единиц). Это должно позволить сформировать и 

скорректировать графики ремонта локомотивов, проводить анализ технического 

состояния парка, прогнозировать остаточный ресурс диагностируемых объектов (создание 

электронных паспортов), и, в то же время, определять недостатки применяемых в 

компонентах системы диагностических устройств с целью дальнейшего их 

совершенствования. Анализируя собранные со всех уровней данные, система на этапе 

принятия решения предлагает изменения в технологические и эксплуатационные 

процессы, касающиеся обеспечения безопасности движения и сокращения затрат за счет 

изменения технологических процессов; 

- модернизации производства и подвижного состава; 

- мер организационно-административного характера, а также других решений. 

Необходимость создания общей базы данных (в дальнейшем ОБД) результатов 

диагностики и контроля тягового подвижного состава (в дальнейшем ТПС) на 

предприятиях локомотивного хозяйства была продиктована следующими причинами: 

В связи с внедрением автоматизированной информационной системы «Электронный 

паспорт» (в дальнейшем ЭП), разработанной специалистами ПКБЦ ЦТ, возникла 

необходимость предоставления полного объема данных о технических характеристиках 

локомотива при выходе из ремонта. Наиболее технологичной представляется технология, 

при которой экспорт данных в ЭП будет производиться не от каждой из разрозненных 

систем контроля и диагностики (в дальнейшем СКД), а из единого хранилища. При такой 

технологии можно обеспечить полную достоверность данных за счет использования 

специальных алгоритмов фильтрации, поскольку, в силу технических причин или 

человеческого фактора, СКД могут поставлять заведомо искаженную информацию 

(например измерение было произведено при неправильно присоединении измерительных 

щупов). Таким образом можно считать, что ОБД является подсистемой ЭП, 

предоставляющей данные результатов контроля и диагностики различных СКД. 

Постоянно увеличивающееся число разновидностей СКД требует систематизации и 

единой классификации всех терминов и понятий предметной области. В связи с этим 



ОБД, как подсистема ЭП, должна быть единственным источником предоставления 

нормативно-справочной информации (в дальнейшем НСИ) для всех СКД. 

Хранение данных результатов контроля и диагностики в локальных хранилищах каждой 

из СКД не позволяет создать общей картины состояния текущего ремонта, что 

практически делает невозможным оперативный контроль за процессом ремонта. 

1.2.1 Описание и назначение общей базы данных (ОБД) 

ОБД предназначена для оперативного централизованного сбора информации о 

результатах контроля и диагностики ТПС, поступающих от различных СКД, 

используемых на предприятиях локомотивного хозяйства. ОБД имеет открытый 

универсальный интерфейс, предоставляющий возможность экспорта и совместного 

обработки данных. В настоящее время через этот интерфейс экспортируют свои данные 

следующие системы: 

- Серия «Доктор050» 

- «КСК АЦ» (комплексная система качества аппаратного цеха); 

- «КСК ЭМЦ» (комплексная система качества электромашинного цеха); 

- «КСК АВЦ» (комплексная система качества автоматного цеха); 

- «КСК КТ» (комплексная система качества колесного цеха); 

- «КСК РЦ» (комплексная система качества роликового цеха); 

- «КСК ТЦ» (комплексная система качества тележечного цеха); 

- «Доктор030» (переносная система контроля и диагностики); 

- «Доктор030М» (переносная система контроля и диагностики); 

- «Доктор040» (бортовая система контроля и диагностики); 

- «Доктор060» (мобильная система контроля и диагностики). 

В том случае, если разработчики какой-либо СКД, в силу объективных причин, не могут 

воспользоваться универсальным интерфейсом (отсутствие локальной сети или доступа к 

ней, отсутствие доступа в сети "Intranet" и др.), может быть разработан 

специализированный интерфейс, при наличии технического задания. 



 

Рис. 1.5 Структура ОБД 

Каждый из перечисленных объектов, по сути, представляет собой прототип объектов 

предметной области (локомотив, депо, измерения), связанных различными видами связей. 

В системе представлены следующие протоколы доступа к данным: 

· веб-доступ посредством браузера Интернет - Эксплорера; 

· передача по TCP/IP в режиме реального времени; 

· передача посредством файловой системы; 

· передача по радиоканалу как в режиме реального времени, так и в режиме отложенной 

доставки. 



При создании нормативно-справочной информации (НСИ), в рамках ОБД, максимально 

использовались отраслевые классификаторы. 

1.2.2. Область применения базы 

Наличие доступа к полной информации, поступающей от различных СКД, позволяет 

руководителям среднего звена производить оперативный контроль за качеством и 

объемом проводимого ремонта и принимать управленческие решения. 

При проведении технического обслуживания локомотивов важное значение имеет 

правильное определение объема работ и локализация оборудования, подлежащего 

ремонту. При использовании СКД на этапе предварительной диагностики на основе 

данных, поступивших в ОБД, автоматизируется процесс составления наряд - задания на 

ремонт. 

На основе данных, поступивших в ОБД от СКД по результатам выходного контроля 

оборудования и данных паспортов тягового подвижного состава, позволяют 

автоматизировать процесс подготовки технических паспортов диагностируемых объектов. 

ОБД представляет большие возможности по формированию различного вида отчетов как 

статистического, так и аналитического характера. 

По мере накопления в ОБД информации по конкретному экземпляру оборудования на 

основе динамики изменения его характеристик можно прогнозировать его поведение на 

будущее и, в случае необходимости, проводить упреждающий ремонт. 

На основе накопленной в ОБД статистики по определенным параметрам, значения 

которых не регламентируются в нормативных документах, но имеют важное значение при 

определении работоспособности оборудования, используя аппарат математической 

статистики рассчитываются номинальные значения этих параметров и границы допусков. 

ОБД содержит полный набор НСИ, необходимый для работы различных СКД, а так же 

средства ее ведения и экспорта. 

Поскольку в СКД не всегда можно обеспечить полную безопасность локальных данных и 

они по каким-либо причинам могут быть утеряны, то при наличии ОБД с более высоким 

уровнем безопасности данных и встроенной системой резервного копирования вопрос 

безопасности локальных данных перестает быть актуальным. 

Используя "Intranet"-доступ ОБД может быть интегрирована с другими 

информационными системами, как в части предоставления данных, так и в части их 

получения. 

В качестве СУБД на этапе первичного накопления данных используется InterBase 

компании Borland. В дальнейшем планируется переход на платформу Oracle. 

Возможны несколько режимов доступа к ОБД: 



Доступ в информационно-аналитическом режиме осуществляется посредством Web-

браузера в пределах внутренней сети передачи данных в виде WEB-сервисов. 

Доступ в режиме обмена данными осуществляется в пакетном режиме по оговоренному 

протоколу. 

Интеграция с другими подсистемами осуществляется по оговоренному протоколу обмена 

данными либо в режиме предоставления/запроса сервисов. 

Доступ в режиме администрирования и системной диагностики осуществляется 

специализированным программным обеспечением удаленно (RemoteDesktopConnection), 

либо с консоли сервера. 

Для доступа к функциональности информационно-аналитического режима (экранные 

формы, таблицы, диаграммы, отчеты и т.д.) на клиентской стороне достаточно наличие 

установленного WEB-браузера компании Microsoft. 

1.3. Модернизация системы диагностики топливной аппаратуры 

При выполнении основных текущих ремонтов тепловоза обычно проводят полные 

реостатные испытания, которые состоят из обкаточных (4 часа) и сдаточных (1 часа). В 

настоящее время для их осуществления широко применяются ролика-лопастные 

расходомеры. 

Для проведения реостатных испытаний и настройки характеристик дизеля 10Д100 

тепловоза 2ТЭ10М выбран типоразмер двух измерительных расходомеров, установленных 

между топливным баком и дизелем тепловоза. Установлено, что наиболее 

предпочтительны для установки на пунктах реостатных испытаний расходомеры типораз-

мера НОРД-40/2С, что, в частности, подтверждено опытом применения расходомеров 

НОРД-40С в депо Узловая. 

Эффективность предлагаемой настройки генераторных характеристик была оценена 

применительно к магистральным тепловозам 2ТЭ10М, исходя из сравнения 

предполагаемой настройки дизеля с оптимальной, рекомендуемой инструкцией [15]. 

В качестве начальных параметров используются данные о поездках тепловоза 2ТЭ10М на 

реальном участке профиля пути в течение 475,6 мин (7,9 ч), а базовые показатели дизеля 

принимаются по паспортным показателям дизеля 10Д100. Далее определяется повышение 

расхода топлива, планируемое 

по результатам реальной выполненной поездки на номинальном режиме работы дизеля. 

Начальный этап предусматривает определение среднеэксплуатационной экономичности 

по оптимистическому направлению анализа. Анализ базируется на условии работы дизеля 

при наилучшей теоретически возможной топливной экономичности. Методика ее 

определения сводится к нахождению среднеэксплуатационной топливной себестоимости 



единицы работы, выполненной дизелем на всех эксплуатационных режимах, при условии 

сохранения на каждом промежуточном режиме паспортных показателей по удельному 

эффективному расходу топлива. Далее учитывается вся эксплуатационная работа, выпол-

ненная дизелем. 

Таблица 1.2. 

 

 

 

 

 

Результирующие данные генераторных характеристик 

Параметры Режим настройки дизеля 

Оптимальный Неоптимальный 

1 2 3 

Общее время движения поезда по участку, мин (ч) 475,6 (7,93) 

Общее время движения тепловоза в режиме тяги, мин (ч) 346,1 (5,8) 

Средняя мощность дизеля в режиме движения тепловоза, 

кВт 

1094,7 1090,9 

Средняя мощность дизеля в режиме тяги тепловоза, кВт 1494,7 1490,2 

Окончание табл. 1.2. 

1 2 3 

Средний часовой расход топлива дизелем тепловоза только на тягу, кг/ч 339,5 350,2 

Средний часовой расход топлива дизелем тепловоза за врѐмя поездки, кг/ч 345,2 356,0 

Удельный эффективный расход топлива дизелем в режиме движения 

тепловоза, кг/кВт·ч 

0,3 0,326 

Удельный эффективный расход топлива дизелем в режиме тяги тепловоза, 

кг/кВт·ч 

0,2 0,2 

Общий расход топлива тепловозом за поездку, кг 2737,4 2823,1 

Среднеэксплуатационная ПКМ в режиме тяги тепловоза 9,9 

Экономия топлива за поездку, кг (%) 85,7 

(3,1) 

- 

Результирующие данные генераторных характеристик сведены в табл. 1.2. ролико-

лопастные расходомеры используются также для проверки и регулирования топливных 

насосов высокого давления (ТНВД) во время диагностики дизеля на основных видах 



деповских ремонтов. Использование высокоточных широкодиапазонных ролико-

лопастных расходомеров позволяет выполнять диагностику ТНВД и оперативное 

регулирование цикловой подачи ТНВД непосредственно на дизеле. 

В результате использования ролико-лопастных расходомеров при регулировке топливной 

аппаратуры на пункте реостатной диагностики, по данным локомотивного депо Узловая, 

экономия расхода топлива в среднем составила 14,1 дм3 за один час работы дизеля под 

нагрузкой, что при плотности дизельного топлива, равной 0,84 кг/дм3 , соответствует 11,8 

кг/ч на один тепловоз. Тогда экономия топлива при настройке топливной аппаратуры с 

применением ролика-лопастных расходомеров в год на один тепловоз составит 105,3 тыс. 

руб. в год на один локомотив. 

При расчете экономии топлива при регулировании тепловозных характеристик дизеля на 

пунктах реостатной диагностики принимается, что топливная экономичность 

уменьшается в течение первых 10 дней по мере удаления от момента выполнения 

регулировки дизеля. В остальные 20 дней экономии топлива нет, что соответствует 

наихудшему варианту из встречавшихся на практике. Тогда экономия топлива на один 

тепловоз в год составит 11,7 т при условии, что в течение суток локомотив в режиме тяги 

работает половину времени. 

Учитывая, что годовая производительность локомотива составляет в среднем по сети 290 

525 766 т·км брутто в сутки, годовая экономия топлива (без учета экономии масла) при 

использовании ролико-лопастных расходомеров на один тепловоз составляет 30,3 т. 

Учитывая затраты на содержание устанавливаемого оборудования и амортизационные 

отчисления, затраты депо составят 56 тыс. руб. в год. В расчете на один локомотив 

величина затрат на содержание и амортизацию при средней численности 40 локомотив в 

депо, составит 1,4 тыс. руб. в год. При расчете себестоимости перевозок методом 

расходных ставок эта величина относится на условно-постоянные не зависящие от объема 

перевозок, которые при определении себестоимости по методу расчетных ставок прини-

маются в процентном отношении от величины зависящих расходов на 1000 т·км нетто. 

Результаты экономии эксплуатационных расходов от внедрения ролико-лопастных 

расходомеров на пунктах реостатной диагностики тепловозов и пунктах экипировки 

локомотивов 2ТЭ116 приведены в табл. 1.3. 

Внедрение ролико-лопастных расходомеров на пунктах реостатной диагностики дизелей 

поездных тепловозов обеспечивает уменьшение расходов на перевозки на 0,2 % в части 

расходов локомотивного хозяйства [15]. 

Таблица 1.3. 



Количественная оценка влияния внедрения ролико-лопастных расходомеров на пунктах 

реостатной диагностики тепловозов и пунктах экипировки локомотивов на расходы 

локомотивного депо 

Наименование 

алькуляционных 

измерителей, расходы по 

которым меняются при 

внедрении технологии 

Величина 

измерителя 

Расходная 

ставка, р. 

Величина 

расходов, 

р. 

Изменения 

расходной 

ставки, р. 

измерителя, 

кг 

нормы 

топливно- 

энергетических 

ресурсов, % 

Расход условного 

топлива: 

при базовых условиях 

после введения 

технологии 

10,3545 

10,1472 

6,177 

6,177 

63,959 

62,672 

- 

-0,2071 

-2,0 

Независящие расходы: 

до внедрения технологии 

после введения 

технологии 

- 

- 

- 

- 

482,979 

482,984 

- 

+0,0084 

- 

+0,0012 

Себестоимость 

перевозок: 

до внедрения технологии 

после введения 

технологии 

- 

- 

- 

- 

678,985 

677,714 

- 

-1,271 

- 

-0,187 

Данная методика расчета топливной экономичности при использовании ролико-

лопастных расходомеров на пунктах реостатной диагностики действительна и для депо, 

эксплуатирующих другие, серии тепловозов. А подход к оценке экономического эффекта 

использования ролико-лопастных расходомеров на пунктах реостатной диагностики 

может быть использован и для локомотивных депо промышленного транспорта, 

применяющих тепловозы с электрической передачей [15]. 

1.4. Модернизация привода клапанов газораспределения 

тепловозных дизелей 

Традиционный механический привод клапанов газораспределения современных 

тепловозных двигателей ограничивает возможности их форсирования по частоте враще-

ния и снижает моторесурс. Дело в том, что локомотивные энергетические установки 

большую часть времени работают на неноминальных режимах, и в этих условиях 



механический привод клапанов не обеспечивает требуемого гибкого газораспределения 

для оптимального протекания процессов очистки и наполнения цилиндров двигателя. 

Основной закон регулирования фаз газораспределения звучит, как известно, следующим 

образом: при увеличении нагрузочного и скоростного режимов работы дизеля все фазы 

газораспределения должны увеличиваться. Поэтому, как свидетельствуют выполненные 

исследования, за счет изменения фаз газораспределения можно значительно улучшить 

технико-экономические показатели локомотивных энергетических установок, расширить 

ассортимент используемых ими топлив, снизить жесткость работы двигателя и токсич-

ность выпускных газов. 

По месту расположения регулятора у механического привода клапанов можно выделить 

четыре подхода: между коленчатым и кулачковым валами («Vanos» и «Double Vanos» 

Германия), между кулачковым валом и толкателем («VALVETRONIC» Германия и 

«VTEC» Япония), на участке от толкателей до клапана газораспределения и на самом 

клапане газораспределения. Перечисленные типы приводов, в свою очередь, отличаются 

конструкцией органов газораспределения, возможностью изменения моментов открытия и 

посадки клапанов в зависимости от эксплуатируемого режима работы дизеля. Однако 

применяемые при этом различные конструктивные исполнения обеспечивают выполнение 

только ограниченных задач, не решающих общих проблем повышения топливной 

экономичности во всем диапазоне регулирования и не обеспечивающих жесткие 

экологические требования. Эти недостатки, безусловно, являются тормозом дальнейшего 

развития системы механического привода клапанов предопределяют поиск других 

альтернативных типов привода [1]. 

В настоящее время совершенствование отечественных тепловозных дизелей, следует 

вести в двух основных направлениях: улучшение процессов сгорания на частичных 

нагрузках и переходных режимах и оптимизация процессов газообмена на этих нагрузках 

с использованием механизмов газораспределения нового поколения. 

В учебной лаборатории кафедры «Локомотивы и локомотивное хозяйство» МИИТа были 

проведены полномасштабные исследования альтернативных немеханических типов 

привода клапанов газораспределения. Основные испытания выполнялись на модельных 

одно- и двухклапанной установках, а также на безмоторных и моторных стендах дизелей 

ЧН10,5/12, ЧН14/14, ЧН21/21 и ЧН26/26. Выполненные исследования позволили 

установить целесообразность разработки и применения альтернативного немеханического 

привода клапанов газораспределения для тепловозных дизелей. Над созданием таких си-

стем сегодня работают около шестидесяти ведущих дизелестроительных фирм мира, а над 

формированием микропроцессорного и программного обеспечения для решения 



многочисленных вопросов, связанных с регулированием топливоподачи и газообмена, по-

рядка 15 групп и фирм. 

Реальное распространение могут иметь три вида привода клапанов газораспределения: 

гидравлический, электромагнитный и электрогидравлический. 

Гидравлический привод отличается следующими особенностями: относительно высоким 

быстродействием, большими силами инерции по сравнению с силами сопротивления, 

возможностью управления отдельными фазами движения клапана и временем его выстоя 

в крайних положениях, достаточно высокими значениями КПД всего привода. 

Применение электромагнитного привода нашло практическое воплощение начиная с 

конца 1980-х годов. Особенно большое число исследований провели в Японии и США. 

Основные преимущества этого привода: обеспечение широких диапазонов регулирования 

фаз газораспределения, высокое быстродействие, удобство контроля работы привода, 

большая надежность элементов электронной системы управления и возможность при 

необходимости установки дублирующих схем формирования управляющих сигналов. 

Электромагнитный привод позволяет получить оптимальные энергетические и эко-

логические показатели дизеля при любых режимах работы, возможность без 

дополнительных затруднений реверсировать дизель, осуществлять декомпрессию при пус-

ке и режим противовращения, а также использовать дизель в качестве поршневого 

компрессора. 

Однако массогабаритные показатели этого привода для тепловозного дизеля оказались 

неудовлетворительными - электромагнит только для привода одного выпускного клапана 

дизеля ЧН 26/26 имеет вес свыше 16 кг, причем сердечник и обмотка весят примерно 

одинаково. К этому следует добавить вес демпфера, креплений и кожуха. КПД привода 

получается не выше 50%, и только на отдельных режимах работы двигателя в 

оптимальном варианте он может достигнуть 65%. Средняя потребляемая мощность на 

привод составляет приблизительно 1 кВт/клапан при частоте вращения коленчатого вала в 

1000 мин- 1 . Электромагниты необходимо интенсивно принудительно охлаждать. И хотя 

электромагнитный привод клапанов является заманчивым техническим решением, его 

широкое применение в таком традиционном виде, как силовой соленоид, представляется 

нецелесообразным. Кроме того, необходимость охлаждения электромагнитов, а главное 

высокая их стоимость, снижают практическую ценность идеи. 

Электрогидравлический привод клапанов интегрирует достоинства гидравлического и 

электромагнитного способов управления по требуемому быстродействию и возможности 

регулирования фаз газораспределения (или закона движения клапанов). Основные 

конструктивные преимущества такого типа привода заключаются в упрощении 



компоновки крышки цилиндра, снижении динамических нагрузок, уровня шума и затрат 

металла, повышении уровня автоматизации за счет регулирования в требуемом диапазоне 

фаз газораспределения и закона движения клапанов [1]. 

На рис. 1.5. показана схема установки силовых гидроцилиндров электрогидравлического 

привода на дизеле ЧН 26/26 (Д49), находящегося на уровне лучших зарубежных аналогов. 

Гидравлические цилиндры расположены на общей пластине, которая, в свою очередь, 

крепится к постелям подшипников кулачкового вала, что обеспечивает требуемую 

унификацию деталей привода и удобство обслуживания. На каждом цилиндре двигателя 

установлены по два впускных и выпускных клапана. Привод осуществляют четыре гид-

равлических цилиндра, имеющие общие подводящие трубопроводы от исполнительных 

электрогидравлических клапанов, расположенных в развале цилиндров. Возможен также 

вариант привода двух одноименных клапанов от одного гидроцилиндра через траверсу. 

Плунжер гидроцилиндра при этом имеет увеличенный диаметр. В предложенной схеме 

для обеспечения полной симметрии работы одноименных гидроцилиндров подводящие 

трубопроводы расположены между ними. Всего было проработано 6 вариантов взаимного 

расположения оборудования электрогидравлического привода на головке цилиндров. 

При размещении гидравлического оборудования вместо распределительного вала во всю 

длину дизеля в развале цилиндров размещают гидравлический аккумулятор высокого 

давления. От него получают питание приводы клапанов всех цилиндров. По трубкам 

высокого давления топливо поступает к электрогидравлическим клапанам. Вместо 

колонки крепления коромысел выпускных клапанов установлена стойка силовых 

гидроцилиндров. От общего гидравлического аккумулятора осуществляется также пи-

тание форсунок с электрическим управлением. 



 

Рис. 1.6. Схема установки силовых гидроцилиндров электрогидравлического привода 

клапанов и форсунки на цилиндровой крышке дизеля ЧН 26/26 

Предварительное определение габаритов показало, что вписывание гидроцилиндров 

вместо типовых верхних распределительных валов увеличит высоту крышки клапанов на 

20-30 мм из-за верхнего расположения подводящих трубопроводов. Изменение 

конструкции гидроцилиндров при применении боковых подводящих штуцеров позволит 

не только не менять высоту крышки, по даже уменьшить ее на 10-20 мм. 

Результаты испытаний показали, что электрогидравлический привод функционирует 

стабильно на всех режимах от холостого хода до выхода дизеля на внешнюю ха-

рактеристику. Общее время работы экспериментального привода на дизельном стенде 

составило свыше 450 м-ч. Несмотря на сложную конструкцию альтернативного привода 

клапанов газораспределения оптимизация фаз газораспределения и закона движения кла-

панов позволяет снизить среднеэксплуатационный расход топлива транспортным дизелем 

не менее чем на 8-12%. 

Альтернативный электрогидравлический привод газораспределения может быть применен 

на всех перспективных локомотивных энергетических установках. Для дизелей типа Д49 

уже подготовлены конструкторские проработки, позволяющие улучшить компоновку 

цилиндровых крышек. Исследования в данном направлении являются перспективными и с 

точки зрения повышѐния технико-экономических показателей дизелей нового поколения 

[1]. 

1.5. Стенды для регулирования топливной аппаратуры дизелей 



1.5.1. Стенд ДД 10-06 

Предназначен для регулирования ТНВД дизелей большой мощности с цикловой подачей 

до 1000 мм/цикл и диаметром плунжера до 16 мм, типа БЕЛАЗ (120т) с двигателями 8ДМ, 

6ДМ, В8РА, а также ТНВД судовых и тепловозных дизелей. Диагностика производится 

путем воспроизведения частоты вращения приводного вала топливного насоса высокого 

давления (ТНВД). 

В стенде ДД10-06 используются: гидропривод, система термостабилизации топлива, 

система высокой и низкой подачи топлива, количество одновременно испытываемых 

секций не более 8, установленная мощность привода 15 кВт, управление с электронного 

тахосчетчика, базовая комплектация (комплект кронштейнов, муфт и трубок высокого 

давления к отечественным ТНВД). 

На стенде ДД 10-06 можно проводить следующие операции: 

испытание и регулировку рядных топливных насосов высокого давления с 

самостоятельной системой смазки (для испытания насосов с циркуляционной системой 

смазки требуется подключение станции), с количеством секций до восьми, а также ТНВД 

распределительного типа с количеством питающих штуцеров до восьми. Стенд позволяет 

контролировать следующие параметры и характеристики: величина и равномерность 

подачи топлива секциями (производительность насосных секций), частота вращения вала 

ТНВД в момент начала действия регулятора, частота вращения вала ТНВД в момент 

прекращения подачи топлива, давление открытия нагнетательных клапанов, угол начала 

нагнетания и конца подачи топлива по повороту вала ТНВД и чередование подачи 

секциями ТНВД, характеристика автоматической муфты опережения впрыска, 

поддержание заданной температуры топлива. 

Стенд ДД 10-06 (КИ-15711М-06) предназначен для эксплуатации в закрытом помещении с 

искусственно регулируемыми климатическими условиями при температуре окружающего 

воздуха от +1000 до +3500 С и верхним значением относительной влажности до 80% при 

температуре 2500 С. В качестве жидкости для регулировки топливных насосов должно 

использоваться дизельное топливо по ГОСТ 305-82 с температурой вспышки паров (ТАП) 

свыше 4500 С. В случае использования дизельного топлива или технологической 

жидкости с ТВП ниже 4500 С над стендом необходимо иметь вытяжной зонт (рис. 1.6.). 

В модельный ряд выпускаемых стендов входят: ДД 10-00 (КИ-15711М-01), установленная 

мощность 15 кВт, гидропривод, диагностика ТНВД до 12 секций, КИ-15711-05 

установленная мощность 7,5 кВт, электропривод, состоящий из асинхронного 

электродвигателя и преобразователя частоты MITSUBISHI ELECTRICS, диагностика 

ТНВД до 8 секций. 



 

Рис. 1.7.Стенд ДД 10-06 для испытания и регулировки ТНВД дизелей 

 

 

 

Стенд ДД-2110 предназначен для испытания и регулировки форсунок дизельных 

двигателей отечественного и импортного производства на станционных и передвижных 

диагностических и ремонтных установках. Технические характеристики стенда ДД-2110 

представлены в таблице 1.5. 

Таблица 1.5. 

Технические характеристики стенда ДД-2110 

№ Параметр Значение 

1 2 3 

1. Тип настольный с ручным 

приводом 

2. Предел допускаемой основной приведенной погрешности 

измерения давления, % 

±1,5 



3. Диапазон измерения давления, МПа (кгс/см2 ) 0…40 (0…400) 

. 4. Предел допускаемого падения давления, МПа (кгс/см2 ) 1,0 (10) 

5. Подача топлива, мм3 /цикл, не менее 1800 

6. Время падения давления после достижения 35 МПа (350 

кгс/см2 ), мин 

3 

7. Скорость измерения, изм/цикл 3 

8. Емкость для топлива, л, не менее 1,9 

9. Габаритные размеры, мм, не более 430 х 660 х 550 

10. Масса (без топлива), кг, не более 12 

11. Количество обслуживающего персонала, чел 1 

Стенд позволяет проверить следующие параметры: давление начала впрыска и качество 

распыления топлива, герметичность запорного конуса (по появлению капли топлива на 

носике распылителя), гидроплотность по запорному конусу и направляющей 

цилиндрической части (по времени падения). 

Стенд состоит из плиты, на которой установлен бак для топлива с камерой впрыска, 

стойки с держателем плунжерного насоса, гидроаккумулятора, дросселя, манометра, 

фильтра и трубопроводов. Все приборы, кроме манометра и трубопроводов, закрыты 

кожухами  

Оборудование для диагностики топливной аппаратуры 

Расходомеры. Расходомеры используют для непрерывного измерения расхода топлива на 

автомобилях с карбюраторным двигателем при проведении регулировочных и 

диагностических работ, а также для проведения дорожных испытаний. 

Принцип работы механического расходомера основан на подсчете числа оборотов 

крыльчатки, омываемой потоком маловязкой жидкости (бензина). В разрыв бензопровода, 

между бензонасосом и карбюратором устанавливается датчик расходомера. В 

центральном сквозном канале датчика расположен ротор. Ротор состоит из стальной оси с 

жестко закрепленными на ней двумя крыльчатками и флажками между ними. Флажки 

размещены на пути светового потока от осветителя к фоторезистору. При вращении 

ротора флажки прерывают световой поток. При этом на фоторезисторе образуются 

фотоимпульсы, которые подаются на счетное устройство. Расчет расхода жидкости 

основан на пропорциональной (функциональной) зависимости расхода потока от частоты 

вращения ротора. Однако появление дополнительного гидравлического сопротивления в 

потоке жидкости приводит к большой погрешности измерения. 

Этого недостатка лишены ультразвуковые расходомеры. В основу работы ультразвуковых 

расходомеров положен время-импульсный принцип, сущность которого заключается в 



измерении и определении разности скоростей ультразвуковых зондирующих импульсов, 

проходящих по направлению потока жидкости и против него. 

Расчет расхода жидкости основан на пропорциональной зависимости разности времени 

прохождения ультразвукового импульса по и против потока жидкости от скорости 

движения потока жидкости, а следовательно, и ее расхода. 

Измерители давления в системе подачи топлива. Измерение давления топлива в 

двигателях осуществляется с помощью тройника со шлангом, врезаемого с помощью 

хомутов в магистраль подачи топлива. Манометр подключается к тройнику, и измерение 

производится в режиме on-line. Давление измеряют при работающем двигателе. 

Установив частоту вращения коленчатого вала равной 2100 мин4 (максимальная подача 

топлива), определяют давление топлива до и после фильтра тонкой очистки топлива. 

Давление перед фильтром должно быть 0,12...0,15 МПа, а за ним — не менее 0,06 МПа. 

Если давление перед фильтром, развиваемое подкачивающим насосом, менее 0,08 МПа, 

насос заменяют. При давлении за фильтром менее 0,06 МПа следует проверить состояние 

перепускного клапана. Остановив двигатель, устанавливают на место рабочего клапана 

контрольный и, пустив двигатель, вновь измеряют давление за фильтром при 

максимальной подаче топлива. Если давление увеличилось, снятый клапан регулируют 

или заменяют, а если осталось прежним — значит, засорились фильтрующие элементы 

тонкой очистки топлива. При равенстве или небольшой разнице давлений до и после 

фильтра тонкой очистки топлива его необходимо разобрать и проверить состояние 

уплотнений в фильтрующих элементах. 

Стенды для диагностики и регулировки топливных насосов высокого давления (ТНВД). 

Одним из основных инструментов на участке по обслуживанию топливной аппаратуры 

является стенд для диагностики и регулировки ТНВД. На стенде измеряются: 

производительность насосных секций; давление открытия нагнетательных клапанов; а 

также определяется характеристика автоматической муфты опережения впрыска и 

поддержания заданной температуры. 

Для обслуживания автомобильных и тракторных дизелей всех типов выпускаются  стенды 

серии ДД-100. На стендах можно проводить следущие измерения: величина и 

равномерность подачи топлива секциями (производительность насосных секций), частота 

вращения вала ТНВД в момент начала действия регулятора; частота вращения вала ТНВД 

в момент прекращения подачи топлива, давление открытия нагнетательных клапанов, 

угол начала нагнетания и конца подачи топлива по повороту вала ТНВД и чередование 

подачи секциями ТНВД, угол действительного начала и конца впрыскивания топлива (при 



диагностировании), характеристика автоматической муфты опережения впрыска, 

поддержание заданной температуры. 

На стендах серии ДД-100 используется стандартная система измерения с передним 

расположением форсунок. Фазовые параметры впрыска топлива регистрируются 

пьезоэлектрическими датчиками в цифровом виде или с помощью стробоскопа. Стенды 

имеют автономный, не связанный с системой водоснабжения блок стабилизации 

температуры испытательной жидкости, позволяющей поддерживать температуру с 

точностью до 10 "С. Наличие программируемого блока задания фиксированных частот 

позволяет при испытаниях в течение нескольких секунд выходить на заданный 

скоростной режим вращения выходного вала с точностью до 1 мин"1 и автоматически 

переключаться на следующий режим. 

Стенды укомплектованы встроенной станцией смазки для подачи масла к испытываемым 

ТНВД с циркуляционной системой смазки и масляно-пневматическим корректором 

давления наддува, что позволяет испытывать ТНВД с автоматическим корректором по 

наддуву, противодымным или высотным корректором, а также обслуживать ТНВД с 

вакуумным регулятором. 

Оборудование для диагностики и очистки форсунок 

Основным исполнительным элементом системы впрыска является форсунка, которая 

работает в тяжелых условиях и требовательна к обслуживанию. Форсунка — устройство, 

позволяющее дозировать подачу топлива в двигатель. 

Форсунки бывают двух основных типов — механические и электромагнитные. 

Механические форсунки открываются автоматически под давлением и не осуществляют 

дозирование топлива. Они обеспечивают эффективное распыление путем открытия и 

закрытия своего распылительного отверстия. Механические форсунки устанавливаются 

на системах впрыска К, KE-jetronic. У форсунок этих систем существует давление начала 

впрыска (27...5 МПа), а также рабочее давление (45 МПа). 

Электромагнитные форсунки активизируются электрическим током. Это управляемый 

электромагнитный клапан, открытием которого управляет электронный блок управления, 

что обеспечивает дозированную подачу топлива в цилиндры двигателя. Топливо подается 

к форсунке под определенным (зависящим от режима работы двигателя) давлением. 

Электрические импульсы, поступающие на электромагнитные форсунки от блока 

управления, приводят в действие игольчатый клапан, открывающий и закрывающий канал 

форсунки. Количество распыляемого топлива пропорционально длительности импульса, 

задаваемого ЭСУД. Управляющим параметром для электромагнитных форсунок является 

время открытого состояния, а не давление топлива, как в механических форсунках. 



Форма и направление распыляемого факела играют существенную роль в процессе 

смесеобразования и определяются количеством и расположением распылительных 

отверстий. Распылительные отверстия форсунок могут быть различных типов: одно-

секционные, многосекционные, многосекционное распыление для двух впускных 

клапанов, кольцевая щель. 

Наиболее распространенной неисправностью форсунок является их загрязнение, что 

приводит к затрудненному пуску двигателя, неустойчивой работе на холостом ходу, 

повышенному расходу топлива, потере мощности и появлению детонации. 

С топливом в систему попадает значительное количество загрязнений, которые 

осаждаются на деталях топливной системы. Наиболее интенсивно накопление отложений 

происходит сразу после остановки двигателя. В это время температура корпуса форсунки 

возрастает за счет нагрева от горячего двигателя, а охлаждающее действие бензина 

отсутствует. Легкие фракции бензина в рабочей зоне форсунки испаряются, а тяжелые 

накапливаются в виде лаковых отложений, уменьшающих сечение калиброванного 

канала, что сильно снижает пропускную способность, если вовремя не принять меры. 

Для обслуживания систем впрыска необходимы устройства для очистки и проверки 

форсунок, причем как жидкостного (химического) принципа, так и использующие 

ультразвуковой метод очистки с контуром для проверки форсунок. Эти два прибора 

дополняют друг друга, так как для разных случаев и ситуаций методы очистки системы 

впрыска в целом или отдельно форсунок должны быть различными. 

Жидкостная чистка системы питания. Жидкостная чистка очень полезна при 

профилактике системы питания. 

Простейший вариант очистки — добавка различных присадок к топливу, заливаемому в 

бензобак. Этот способ можно рекомендовать только владельцам новых автомобилей с 

относительно чистыми бензобаками. 

Большинство загрязнений, попадающих с бензином, оседает на дне бензобака в 

специальных ячейках для отстоя осадка, и как только в бензобак заливается средство для 

очистки инжекторов, оно начинает с этими загрязнениями активно взаимодействовать, в 

результате чего большая их часть смешивается с топливом и попадает в систему впрыска. 

Это резко повышает нагрузку на бензонасос и фильтр тонкой очистки, и при низком 

качестве фильтра часть загрязнений может попасть и в инжекторы, тогда вреда от такой 

чистки больше, чем пользы. 

Следующий способ решить проблему загрязнений заключается в жидкостной очистке 

форсунок без снятия их с двигателя. При этом топливный бак и бензонасос отключаются 

от двигателя, в систему впрыска подается от специального бачка чистящая смесь, на 



которой двигатель работает, как на бензине. Эта система может решить возникшую 

проблему с меньшим риском и с лучшим результатом, ведь концентрация чистящих 

добавок в этой смеси гораздо больше, поэтому и удаление отложений происходит быстрее 

и качественнее. Но попавшие на форсунки отложения могут не растворяться в чистящей 

жидкости. И эти отложения на инжекторах могут нарушить их работу. Это приводит к 

тому, что инжекторы, установленные на разных цилиндрах, будут давать различное 

количество топлива за цикл впрыска. 

Ультразвуковая очистка. Наиболее эффективным способом является чистка и проверка 

снятых с двигателя инжекторов на ультразвуковом стенде, так как задача специалиста, 

работающего на стенде не просто почистить инжекторы и выровнять подачу топлива на 

все цилиндры, но и определить остаточный ресурс форсунки. 

Основной задачей ультразвуковой системы чистки является разрушение отложений на 

труднодоступных для обычных способов чистки элементах. Принцип работы системы 

заключается в том, что при помещении в жидкость работающего ультразвукового 

излучателя все частицы жидкости начинают двигаться с частотой излучения и со 

скоростью, пропорциональной мощности излучения, это движение механически 

разрушает поверхностные отложения на деталях, помещенных в жидкость. Разрушение 

отложений происходит на всех поверхностях, к которым жидкость имеет доступ, в том 

числе и внутренних. В настоящее время мощность ультразвуковых ванн, применяемых 

для чистки инжекторов, колеблется от 30 до 100 Вт в зависимости от объема ванны. Во 

всех ультразвуковых ваннах излучатель крепится ко дну ванны, которое и служит 

передатчиком излучения. Если помещать детали непосредственно на дно ванны, то при 

непосредственном контакте детали с дном во время чистки возрастает на грузка на 

излучатель, что может привести к его повреждению. Все ультразвуковые ванны для 

чистки должны быть оборудованы специальными вставками, предотвращающими контакт 

детали с дном во время работы. При включении излучателя в движение приходят не 

только частицы жидкости, но и примеси, находящиеся в жидкости, которые могут нанести 

инжектору механические повреждения. Чистящая жидкость должна быть тщательно 

профильтрованной для повторного использования. Нельзя пользоваться жидкостями, не 

предназначенными для этой операции, они могут содержать микрочастицы, которые при 

включении ультразвуковой ванны могут нанести вред инжектору. Не рекомендуется 

использовать жидкости для чистки карбюраторов и прочие сильные растворители, они для 

этого не предназначены и взрывоопасны. При чистке инжекторов должен быть обеспечен 

доступ жидкости к внутренним поверхностям инжектора. Чтобы инжектор был вычищен 

не только снаружи, он должен быть открыт и достаточно глубоко погружен в жидкость. 



Наиболее важными характеристиками для стендов являются: количество одновременно 

устанавливаемых инжекторов (в основном четыре или шесть); диапазон встроенных 

функций и программ по регулировке частоты и длительности импульсов впрыска (в том 

числе и программ, имитирующих работу форсунки на переходных режимах двигателя); 

наличие стробоскопического контроля задержки впрыска (поскольку это очень важный 

для специалиста показатель при оценке работоспособности форсунки); наличие адаптеров 

для возможности установки на стенд инжекторов разных типов. Для каждого стенда также 

важна возможность его быстрого ремонта в случае каких-либо отказов. 

При диагностировании форсунок определяют их герметичность, давление впрыска и 

качество распыливания топлива. Эти работы выполняются на специальных приборах, 

которые имитируют работу форсунки на двигателе. 

Стенд для диагностики форсунок должен обеспечивать проведение следующих работ: 

определение сопротивления форсунок; визуальный контроль формирования и 

направления факела распыла топлива форсунками впрыска при работе на различных 

режимах; контроль гомогенности факела распыления для форсунок высокого давления; 

имитация всех режимов работы форсунки; проверка герметичности клапанов форсунок и 

состояния возвратной пружины клапана; измерение давления открытия клапана 

механических форсунок; измерение производительности форсунок впрыска в статическом 

и динамическом режимах. 

Порядок выполнения работы 

1. Установить форсунки на стенд. 

2.Запустиь стенд для проверки инжекторных  форсунок. 

3.Произвести проверку работы форсунок. 

Содержание отчета:  описать порядок проверки инжекторных форсунок. 

Контрольные вопросы: 

1.Как  проверяется равномерность подачи топлива? 

2.Как регулируется   равномерность подачи топлива? 

3.Регулировка всережимногорегулятора. 

Тема 4. Технологическое оборудование для проведения ремонта автомобиля 

Практическая  работа 1. 

Оборудование для разборки и сборки резьбовых соединений 

Цель:ознакомиться  с оборудованием и инструментом для разборки и сборки резьбовых 

соединений, приобрести практические навыки использования пневмогайковерта. 

Оборудование и материалы:  инструмент для разборкирезьбовых соединений, гайковерт. 

Ход занятия: 



Задание 1. Изучить инструмент для разборкирезьбовых соединений: устройство, 

назначение, принцип работы. 

Задание 2. Начертить схему ручного пневмогайковерта. 

Задание 3. Используя инструменты, произвести разборку и сборку отдельного агрегата. 

Теоретическая часть: 

      Оборудования для разборочно-сборочных работ 

Широкая механизация и автоматизация разборочных и сборочных операций является 

одним из основных источников повышения эффективности при ремонте машин и, 

механизмов. 

Трудоемкость разборочно-сборочных работ составляет значительную часть от общей 

трудоемкости ремонта автомобилей. Затраты труда на разборочно-сборочные работы, по 

данным НИИАТ , составляют   40% от общей трудоемкости капитального ремонта 

автомобилей. Причем на разборочные работы приходится ~ 11%, а на сборочные ~ 29% 

трудовых затрат. Относительно небольшая часть разборочных работ объясняется 

нарушением правил сохраняемости разбираемых деталей. 

При разборке автомобиля и его основных агрегатов на детали трудоемкость разборки 

резьбовых соединений находится в пределах 30...60%, а прессовых соединений -15...20% 

от общих трудовых затрат на разборочные работы. 

При сборочных работах эти величины составляют соответственно 35...45% и 14...40%. Из 

этого следует, что в разборочных работах, наиболее трудоемкой является разборка 

резьбовых и прессовых соединений, поэтому в первую очередь целесообразно 

механизировать и автоматизировать именно эти процессы. 

Рекомендации по разборке и сборке резьбовых соединений. Резьбовые соединения 

составляют до 70...80% всех соединений, имеющихся в конструкции автомобиля. 

При определении необходимого крутящего момента можно использовать данные заводов. 

При сборке нормализованных деталей, используемых повторно, величину крутящего 

момента нужно увеличивать на 10... 15%.. 

Для отвертывания гаек, которые подверглись коррозии, крутящий момент необходимо 

увеличить в 1,5...2,0 раза. 

Повышение производительности труда при разборке и сборке резьбовых соединений, в 

основном, достигается за счет широкого применения механизированного инструмента. 

Для этих целей широкое распространение получили электрические, пневматические, 

гидравлические гайковерты и электромеханические головки. 

Для обеспечения установленных значений моментов при сборке ответственных со-

единений производится дополнительная затяжка - контроль с помощью динамометриче-



ских ключей. Последовательность и момент затяжки оговариваются в технических усло-

виях на сборку машин. 

Гайковерты по типу двигателя подразделяют наэлектрические, пневматические и 

гидравлические. По конструктивному оформлению гайковерты могут быть ручные, под-

весные, подвижные и стационарные. По принципу действия преобразователя момента 

гайковерты подразделяются на три основные группы. 

Первую группу составляют гайковерты с прямой передачей от двигателя к шпинделю. 

Гайковерты этой группы выпускаются только с пневматическими двигателями, которые 

не боятся перегрузок. 

Гайковерты второй группы имеют редуктор и муфту, ограничивающую передаваемый на 

шпиндель крутящего момента. Регулировочное устройство позволяет тарировать муфту 

на определенную величину крутящего момента. 

К третьей группе относятся гайковерты ударно-импульсного действия (динамические). 

Эти гайковерты имеют специальную муфту, преобразующую вращательное движение во 

вращательно-ударные импульсы. Благодаря увеличению момента затяжки за счет 

ударного воздействия муфты рабочий не чувствует реактивного момента. 

ПНЕВМОГАЙКОВЕРТ 

Гайковерт ручной пневматический - это устройство, работающее при помощи сжатого 

воздуха, предназначенное для сборки и разборки резьбовых соединений при монтажных и 

демонтажных работах. 

 Все пневмогайковерты делают реверсивными, т.е. они могут вращаться как в одном, так и 

в противоположном направлении. Так же, почти все модели пневмогайковертов, 

оснащены ударным механизмом, что значительно облегчает их использование при 

закручивании и откручивании различных болтов и гаек.  

     Область применения пневмогайковертов очень широка. Они применяются во всех 

отраслях промышленности и в строительстве, где используются резьбовые соединения.  

     Пневмогайковерты разделяются по своим размерам, в зависимости от размера ударных 

головок, посадочных квадратов для этих головок и диаметра резьбы затягиваемой гайки 

или болта. 

     Для работы пневмогайковерта необходим источник сжатого воздуха – компрессор. 

Компрессор должен быть подобран правильно, по таким основным характеристикам как 

давление и производительность. От правильного выбора компрессора зависит качество 

работы пневматического гайковерта. Также следует обратить внимание на степень 

очистки подаваемого на пневматический инструмент воздуха. Воздух должен быть 

очищен от влаги, масла и других различных примесей. 



     Основные характеристики пневмогайковертов это: 

Диапазон размеров затягиваемой резьбы 

Диапазон размеров затягиваемых гаек и болтов 

Максимальный момент затяжки 

Рабочее давление сжатого воздуха 

Расход сжатого воздуха 

 

Контрольные вопросы: 

1.Инструмент применяемый при ремонте . 

2.Как произвести разборку корродированных деталей. 

3.Конструкция гайковерта. 

4.Как регулируется момент затяжки гайковерта. 

Практическая  работа  

Разборочно-сборочные стенды 

Цель:изучить стенды, предназначенные для разборки деталей, приобрести практические 

навыки использования стендов в процессе ремонта автомобиля. 

Оборудование и материалы: стенд - кантователь для двигателя, стенд- кантователь для 

КПП, стенд- кантователь для  редуктора .  

Ход занятия: 

Задание 1. Изучить назначение, принцип работы. характеристики стендов для разборки 

сборки ДВС, КПП, задних мостов. 

Задание 2.Установить ДВС на стенд и произвести его разборку и сборку.  

Теоретическая часть 

Стенд для разборки-сборки V-образных двигателей моделей Р-770 и Р-776 



 

 Стенды Р770 и Р776 предназначены для 

разборки-сборки V-образных 

двигателей ЯМЗ-236, -238, КАМАЗ-740, 

-741, -7403.10, 740.11-240 и других 

двигателей, КПП, задних мостов и 

различных агрегатов отечественного и 

импортного производства. 

высокая универсальность, потому что 

возможна установка  различных 

двигателей, КПП, задних мостов и 

других агрегатов с помощью 

специальных адапетров; 

адаптеры имеют размеры для установки 

и крепления конкретного двигателя 

(опция); червячный редуктор 

обеспечивает поворот двигателя и 

фиксацию его в удобном положении. 

Технические характеристики стендов Р-770Е и Р-776Е 

Характеристика  стенд Р770Е  стенд Р776Е 

Тип Электромеханический  Ручной 

Обслуживаемые двигатели*  ЯМЗ-238, КАМАЗ-740 
  ЯМЗ-238, КАМАЗ-

740 

Грузоподъемность, кг  2000  2000 

Способ поворота 
 электродвигателем через 

червячный редуктор 

 вручную через 

червячный редуктор 

Угол поворота двигателя, град.  360    360 

Напряжение, В  380  - 

Установленная мощность, кВт  0,75  - 

Частота вращения шпинделя 

(траверсы), мин -1, не более 
 2,5  - 

Габаритные размеры, мм, не 

более: 
    



- длина  2467  2388 

- ширина  1060  1060 

- высота  1425  1425 

Масса **, кг, не более  445  385 

Срок службы, лет  8   8 

Ресурс до среднего ремонта, ч  3000   3000 

В штатной комплектации  Масса дана без учета адаптеров. Масса штатного комплекта 

адаптеров — 40 кг 

 



 

 

  

Универсальный стенд Р-500 

 

Р-500 

 Стенд Р500 предназначен для разборки - сборки двигателей 

автомобилей легкого и среднего класса 

 Предназначен для сборки - разборки двигателей ЗМЗ 402, 4021, 

406, ВАЗ 2101 - 2110, ММЗ 245 в подвешенном состоянии. 

- Высокая универсальность обеспечивается сменными 

кронштейнами для различных типов двигателей. 

- Червячный редуктор обеспечивает поворот двигателя и 

фиксацию его в удобном положении. 

- Универсальный стенд имеет подвижные опоры для 

транспортировки к месту ремонта и опоры для стационарной 



установки. 

- Стенд имеет кювету для сбора технических жидкостей или 

моющей жидкости после мойки двигателя. 

Технические характеристики стенда Р500 

Название Р-500 

 

Высота оси вращения от уровня 

пола, мм 
810 

Размеры, мм 1130/830/960 

Максимальная масса двигателя, кг 500 

Масса стенда не более 150 

 

Контрольные вопросы: 

1.Как осуществляется поворот ДВС при разборке? 

2. Кинематическая сема стенда. 

3.Конструктивное отличие стендов. 

 

Практическая  работа 

Принцип действия и особенности конструкции шиноремонтного и шиномонтажного 

оборудования 

 

Цель:изучить конструкцию и принцип действия монтажно-демонтажного стенда,  

приобрести практические навыки использования монтажно-демонтажного стенда при 

проведении ремонта автомобиля. 

Оборудование и материалы: стенд для монтажа/демонтажа колес грузовых машин, станок 

дископравный, автомобильное колесо 

Ход занятия: 

Задание 1. Изучить конструкцию и принцип действия монтажно-демонтажного стенда. 

Задание 2. Установить колесо автомобиля на стенд и произвести демонтаж и монтаж 

шины. 



Задание 3. Используя стенд для правки дисков, отрехтовать диск колеса 

 

Теоретическая часть 

Шиномонтажный станок 

Бывают автоматические и полуавтоматические. В полуавтоматических станках опускание 

шиномонтажной лапки происходит вручную, путѐм нажатия на вал сверху. Фиксацию 

осуществляет механическое устройство. Автоматически происходит лишь вращение 

стола, путѐм нажатия педали, поэтому такие станки называются полуавтоматическими. 

В автоматических станках опускание лапки и вращение стола имеет пневматический 

привод, поэтому они и называются автоматическими. Автоматический станок требует 

меньше физических затрат от оператора, что повышает производительность труда и 

скорость обработки одного колеса. Поэтому на участке, где ожидается большой поток 

автомобилей, лучше приобрести автоматический станок. 

 

 

 

Рис. 10. Станок шиномонтажный полуавтомат FLYING BL513 

 

На рис. 1 представлен станок шиномонтажный полуавтомат FLYING BL513. Это 

отличный станок, полуавтоматический, для сборки/разборки колес легковых автомобилей 

и легких грузовиков. Стенд демонтажа шин с поворачивающимся плечом, боковое 

перемещение которого позволяет легко и точно установить разбортировочную головку. 

Снабжен специальным механическим стопором, который удаляет головку от борта обода 

по вертикали, удаление по горизонтали получают поворотом бокового маховика. В 

комплект входит монтировка, лубрикатор, пистолет подкачки с манометром. 

 



 

Рис. 11. Отечественный шиномонтажный станок КС302А 

 

Не так давно вышел в свет отечественный шиномонтажный станок КС302А (рис. 2). 

Кроме набора стандартных функций (монтаж и демонтаж колесных шин, балансировка и 

т.д.) появилась возможность оперативно производить накачку и подкачку колес легковых 

автомобилей. Основной особенностью стала функция накачки до установленного уровня, 

контроль утечки воздуха из шины. С помощью цифрового индикатора Motorola оператор 

или автомеханик может задать конкретное давление в шине, от 0,5 до 4,5 бар и станок все 

сделает сам. Погрешность в расчете нужного давления составляет не более 0,05 бар. 

Время накачки шины зависит от ее размера, требуемого давления и компрессора, но не 

превышает двух минут. Также появилась возможность поддержки работы двух мастеров, 

что в свою очередь повышает скорость выполнения работ ровно в 2 раза. Очевидное 

преимущество – повышение проходимости клиентов и соответственно увеличение дохода 

за конкретно взятый отрезок времени. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Как производиться отрыв борта шины от диска. 

2.Как производиться центровка колеса на стенде. 

3. Как производиться накачка безкамерной шины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая  работа 4. 

Исследование стендов для балансировки колес автомобиля 

 

Цель: изучить принцип действия балансировочного стенда, приобрести практические 

навыки использования  стенда для балансировки колес автомобиля. 

Оборудование и материалы: автомобиль ВАЗ 21053, балансировочный стенд. 

Ход занятия: 

Задание 1. Изучить стенд для балансировки колес: основные характеристики, принцип 

действия. 

Задание 2. Установить автомобиль на площадку, снять колесо с автомобиля и произвести 

его балансировку. 

Теоретическая часть 

бочий труд 

Существует большое множество видов балансировочных станков от самых простых 

(ручной привод, ручной тормоз, ручной ввод параметров и т.д.) до балансировочно-

диагностических стендов, где все процессы (ввод параметров, остановка колеса в месте 

установки груза, диагностика износа протектора и т.д.) происходят в автоматическом 

режиме. 

Самые распространенные требования, предъявляемые к балансировочным станкам это: 

возможность балансировки как стальных, так и литых дисков, точность балансировки не 

более 1г. Станки удовлетворяющие этим требованиям можно отнести к среднему классу, 

доля продаж которого составляет около 80%. Станки этого класса можно разделить на 

автоматы (с автоматическим вводом параметров) и полуавтоматы (с ручным вводом 

параметров). 

По аналогии с шиномонтажными станками автоматический стенд требует меньше 

физических затрат от оператора, что повышает производительность труда и скорость 

обработки одного колеса, по этому при выборе станка следует учитывать примерный 

поток автомобилей. 

 



 

Рис. 12. Балансировочный стенд ЛС 42 

На рис. 15 представлен балансировочный стенд 5-го поколения ЛС-42 (диск 9"...22") 

(производство Россия). Балансировочный станок 5-го поколения ЛС 42 построен на 

новейшей элементной базе и обладает самым современным набором функций и сервисных 

программ для точной и быстрой балансировки колес с любыми типами ободов: 

автоматический ввод двух геометрических параметров колеса; лицевая панель с 

мембранной  клавиатурой  образует удобный и долговечный интерфейс с дополнительной 

индикацией диаметра и ширины балансируемого колеса. 

Еще к достоинствам этого оборудования относятся: управление различными режимами и 

включение требуемых функций осуществляется одной кнопкой; автоматическое точное 

приведение колеса в положение установки корректирующих грузов; режим ALU-P 

точного измерения геометрии плоскостей коррекции легкосплавныхободов; 

автоматическая установка самокомплектующихся грузов с помощью рукоятки выдвижной 

штанги. При этом автоматически контролируется дистанция до заданных плоскостей 

коррекции, а колесо автоматически доворачивается с учетом диаметра установки 

корректирующих грузов; скрытая установка самокомплектующихся грузов за спицами 

легкосплавных ободов, программа Split; программа оптимизации положения ширины на 

ободе, программа Opt; программа минимизации остаточного статического дебаланса; 

программа второй оператор для одновременного обслуживания двух автомобилей с 

разными типоразмерами колес, причем переход от одного типа колеса к другому 

осуществляется нажатием одной кнопки; счѐтчик отбалансированнных колес - Вы всегда 

будете знать количество отбалансированных колес; стояночный электромагнитный тормоз 

для фиксации колеса в любом положении по желанию оператора; синтезатор речи - опция; 

Набор функций и сервисных программ балансировочных машин ЛС 42 соответствует 

лучшим образцам отечественных и импортных аналогов, а по оперативности управления и 

удобству работы, даже превосходит их. 

Дополнительные удобства создает наличие стояночного электромагнитного тормоза, 

которого нет у аналогов. 



Говоря о балансировочных станках, стоит отметить, что за последние год – два 

значительно выросло качество российской балансировки. Балансировочные стенды 

российских производителей проявили себя на самом высоком уровне. 

Содержание отчѐта: описать порядок проверки дисбаланса колеса автомобиля. 

Содержание отчѐта: описать порядок проверки дисбаланса колеса автомобиля. 

Контрольные вопросы: 

1.В чем заключается статическая балансировка колеса. 

2. Что такое динамическая балансировка. 

3. Как производиться крепление грузиков на литые диски. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические рекомендации по выполнению заданий на практических занятиях 

при освоении  МДК 02.01 Управление коллективом исполнителей составлены в 

соответствии с рабочей программой курса для студентов очной формы обучения ФДП и 

СПО, обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта.  

На теоретических занятиях обучающиеся  изучают особенности планирования 

работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, организацию 

работы производственного участка, порядок осуществления контроля технологических 

процессов, а также технико-экономические показатели производственной деятельности  и 

др. Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, 

приобретение  практических умений и навыков планирования работы производственного 

участка, анализа результатов производственной деятельности, расчѐта основных технико-

экономических показателей деятельности и т.д., В результате освоения  

междисциплинарного курса  студент должен: 

 

знать: 

-действующие законодательные и нормативные акты, регулирующие 

производственно-хозяйственную деятельность; 

- положения действующей системы менеджмента качества; 

- методы нормирования и формы оплаты труда; 

- основы управленческого учета; 

- основные технико-экономические показатели производственной деятельности; 

- порядок разработки и оформления технической документации; 

- правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, виды, 

периодичность и правила оформления инструктажа. 

 

уметь: 

- планировать работу участка по установленным срокам; 

- осуществлять руководство работой производственного участка; 

- своевременно подготавливать производство; 

- обеспечивать рациональную расстановку рабочих; 

- контролировать соблюдение технологических процессов; 

- оперативно выявлять и устранять причины их нарушения; 
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- проверять качество выполненных работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих; 

- анализировать результаты производственной деятельности участка;  

- обеспечивать правильность и своевременность оформления первичных 

документов; 

- организовать работу по повышению квалификации рабочих; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели производственной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура и содержание практических работ 

 

Номер и название раздела 

дисциплины 

Наименование практических 

работ 

Трудое

м-

кость 

(час.) 

Компе- 

тенции 

ОК, ПК 

Тема 1. Предприятие как 

основной субъект 

предпринимательской 

деятельности 

Выполнение классификации 

имущества предприятия. 

2 ПК 2.1 -2.3 

ОК 1, 2,3,4 

Тема 2. Планирование 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Определение структуры бизнес-

плана. Разработка бизнес-плана. 

6 ПК 2.1, 2.3 

ОК 1, 2,3,4 
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Тема 3. Технико-экономическое 

планирование на автомобильном 

транспорте 

Разработка производственной 

программы технического 

обслуживания и ремонта 

6 ПК 2.1, 2.3 

ОК 1, 2,3,4 

Определение потребности в 

горюче-смазочных материалах. 

6 ПК 2.1 

ОК 1, 2,3,4 

Определение потребности в 

запасных частях для 

проведения ремонтных работ 

автомобильного транспорта. 

6 ПК 2.1 

ОК 1, 2,3,4 

Определение потребности в 

автошинах 

6 ПК 2.1 

ОК 1, 2,3,4 

Тема 4. Стили и методы работы 

руководителя производственного 

участка 

Деловая игра 

«Производственное совещание» 

4 ПК 2.1 

ОК 1, 2,3,6 

Разработка методов поощрения 

коллектива исполнителей 

4 ПК 2.1 

ОК 1, 2,3,4 

Тема 5. Организация работы 

производственного участка 

Проведение аттестации 

коллектива исполнителей – 

подготовка документов. 

4 ПК 2.1 

ОК 1, 

2,3,4,5 

Производственный инструктаж 4 ПК 2.1 

ОК 1, 

2,3,4,5 

Организация работ по 

повышению квалификации 

рабочих 

4 ПК 2.1 

ОК 1, 

2,3,4,5 

Тема 6. Контроль соблюдения 

технологических процессов 

Составление карты контроля 

технологического процесса. 

4 ПК 2.2 

ОК 1, 2,3,4 

Тема 7. Основы управленческого 

учета 

Составление табеля 

использования рабочего 

времени. 

4 ПК 2.1, 2.2 

ОК 1, 2,3,4 

Оформление наряда на 

сдельную работу. 

4 ПК 2.1, 2.2 

ОК 1, 2,3,4 

Оформление акта по 

выполненным работам. 

Составление 

4 ПК 2.1, 2.2 

ОК 1, 2,3,4 
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производственного отчета. 

Оформление документов по 

получению запасных частей и 

материалов. 

4 ПК 2.1, 2.2 

ОК 1, 2,3,4 

Расчет заработной платы 

работников и отчислений из нее 

на ремонтные работы. 

4 ПК 2.1 

ОК 1, 2,3,4 

Тема 8. Технико-экономические 

показатели производственной 

деятельности 

Расчет себестоимости единицы 

технического обслуживания 

автомобиля. 

4 ПК 2.1, 2.2 

ОК 1, 2,3,4 

Расчет себестоимости единицы 

ремонта узла, детали 

автомобиля 

4  

ПК 2.1, 2.2 

ОК 1, 2,3,4 

Определение цены 

технического обслуживания и 

ремонта 

4 ПК 2.1, 2.2 

ОК 1, 2,3, 

4 

Определение прибыли и 

рентабельности технического 

обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта 

4  

ПК 2.1, 2.2 

ОК 1, 2,3 

ИТОГО: 92  
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Тема 1. Предприятие как основной субъект предпринимательской деятельности 

Практическая работа 1  

Тема: «Выполнение классификации имущества предприятия» 

 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания, приобрести умения выполнять 

классификацию имущества предприятия. 

Задание 1. Составить схему классификации имущества государственного предприятия в 

зависимости от степени регулирования отчуждения государством. 

Задание 2. Основные факторы, определяющие оценочную стоимость предприятия  

(оформить в виде таблицы). 

 

Ход занятия. 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 

Теоретические аспекты 

В составе имущества предприятия можно выделить денежные средства и реальное 

имущество. Денежные средства путем инвестирования превращаются в вещественные 

формы имущества и наоборот, в процессе продажи вещи создают денежную форму 

имущества. Изменение величины имущества предприятия осуществляется за счет 

самофинансирования и путем привлечения заемных средств. 

Классификацию имущества предприятия можно провести по различным основаниям, 

выделив: 

1. движимое и недвижимое имущество; 

2. имущество, участвующее в производственной деятельности, и 

непроизводственного назначения. Помимо экономического значения, данная 

классификация учитывается при решении вопроса о начислении амортизационных 

отчислений по основным средствам, погашении стоимости нематериальных 

активов; 
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3. по виду оборото способности выделяют имущество, изъятое из оборота, 

ограниченно оборото способное, и то, которое может свободно отчуждаться и 

переходить от одного лица к другому; 

4. основные, оборотные средства – в зависимости от участи в производственном 

процессе, порядка перенесения их стоимости на стоимость выпускаемой продукции 

по частям или в одном производственном цикле, длительности использования, 

ценности объектов; 

5. материальные (основные и оборотные средства) и нематериальные активы. 

Отличительным признаком является материальное содержание первых и 

невещественная форма последних. У основных средств и нематериальных активов 

есть и общие признаки, например, возможность длительного использования, 

наличие определенной стоимости и способности приносить доход. 

Также можно в процессе анализа использовать такую классификацию имущества по 

категориям риска: 

1. минимальный риск – наличные денежные средства, легко реализуемые 

краткосрочные ценные бумаги; 

2. малый риск – дебиторская задолженность предприятия с устойчивым финансовым 

положением, запасы товаров материальной ценности, готовая продукция, 

пользующаяся спросом; 

3. средний риск – продукция производственно – технического назначения, 

незавершенное производство, расходы будущих периодов; 

4. высокий риск – дебиторские задолженности предприятий, находящихся в 

тяжелом финансовом положении, запасы готовой продукции, вышедшей из 

употребления, неликвиды. 

Наиболее простая и доступная следующая классификация имущества (активов): 

1. текущие оборотные мобильные активы: оборотные средства; затраты; запасы; 

денежные средства; готовая продукция; дебиторская задолженность; расходы 

будущих периодов. 
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2. иммобилизованные внеоборотные активы: основные фонды; нематериальные 

активы; краткосрочные вложения. 

Имущество предприятия выступает, с одной стороны, в денежной или натуральной форме, 

а с другой – в форме собственного или чужого. Эта неоднозначность определяется 

структурой баланса предприятия. Если смотреть со стороны пассива, то можно выделить 

собственное имущество предприятия, то есть те вещи, которые владельцы субъектов 

хозяйствования создают именно себе, и чужое, что образуется за счет займов. 

Существует такое понятие, как имущество мобилизационного назначения. Это 

имущество, находящееся в собственности организации и используемое ею для 

выполнения мобилизационных заданий. Отнесение имущества компании к имуществу 

мобилизационного назначения производится только в той мере, в которой необходимо для 

выполнения таких заданий (заказов). 

Мобилизационные мощности в зависимости от степени их загрузки в мирное время 

подразделяются на три вида: используемые полностью в текущем производстве, не 

используемые вовсе или используемые частично. В двух последних случаях 

мобилизационные мощности должны содержаться в условиях, обеспечивающих их 

сохранность и готовность к выполнению мобилизационных заданий (заказов). 

Предприятием как объектом прав признаѐтся имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. В состав 

предприятия как имущественного комплекса (ст. 132 ГК РФ ч. I) входят все виды 

имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, 

сооружения, оборудование, инвентарь, сырьѐ, продукцию, права требования, долги, а 

также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы 

и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), другие 

исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором.  

 Объекты, входящие в состав имущественного комплекса, неодинаковы по своему 

функциональному назначению, поэтому для эффективного учѐта используется 

классификация по двум признакам:  

1) по составу и размещению;  

2) по источникам образования и целевому финансированию. По составу активы, 

входящие в имущество, подразделяются на внеоборотные и оборотные.  
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 Внеоборотные (долгосрочные) активы – активы, полезные свойства которых 

ожидается использовать в течение нескольких лет. К ним относятся основные средства, 

капитальные и другие финансовые вложения, нематериальные активы.  

 Основные средства – это часть средств производства, целиком и полностью 

участвующие в хозяйственной деятельности предприятий в течение длительного времени, 

не меняющие своей натуральной формы и переносящие свою стоимость на продукт 

постепенно, по мере износа. Практически к основным средствам относя средства со 

сроком полезного использования больше 12 месяцев. 

 Нематериальные активы – вид внеоборотных активов, которые не имеют 

физической основы, но представляют ценность, базирующуюся на правах и привилегиях 

собственников (объекты интеллектуальной собственности).  

 Капитальные вложения – затраты, связанные со строительством, приобретением 

основных средств, а также приобретением нематериальных активов. Эти активы 

учитываются как капитальные вложения до момента ввода в эксплуатацию. 

 Доходные вложения в материальные ценности – вложения предприятий в 

финансовую аренду, представляющую собой новые объекты основных средств 

исключительно для сдачи их в аренду заранее известному арендатору с рассрочкой в 

оплате по договорным промежуточным платежам. При капитальной финансовой аренде 

договор на неѐ может предусматривать передачу прав собственности на имущество 

арендатору по окончании договора аренды и полном завершении расчѐтов. 

 Финансовые вложения – инвестиции предприятия, связанные с приобретением 

акций и других ценных бумаг с вложением в уставные капиталы других предприятий, с 

целью получения доходов на срок более года. 

 Оборотные средства (активы) – вложения финансовых ресурсов в объекты, 

использования которых осуществляется в рамках одного воспроизводственного цикла 

либо в течение относительно короткого календарного времени (как правило, не более 

одного года). В работе большинства предприятий оборотные средства имеют решающее 

значение, именно они формируют конечные результаты их деятельности. В составе 

оборотных средств можно выделить:  

1) Товарно-материальные ценности (запасы), методологические основы 

формирования которых установлены ПБУ 5/98 «Учѐт материально-производственных 

запасов». В ПБУ выделяются: 

 Материально-производственные запасы – сырьѐ, материалы, топливо, и т.д. Они 

полностью потребляются в процессе оного производственного цикла, поэтому вся их 

стоимость сразу переносится на себестоимость изготовляемой продукции. 
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 Готовая продукция на складе или отгруженная потребителю учитывается по 

фактической себестоимости, которая включает в себя затраты материальных и трудовых 

ресурсов, начисления к фонду оплаты труда на социальные нужды (пенсионный фонд, 

фонд социального страхования и др.), затраты на топливо и электроэнергию, расходы на 

организацию производства (общепроизводственные расходы) и управления предприятием 

(общехозяйственные расходы), амортизацию оборудования.  Товары – на складе, в пути, 

в торговом зале. Товары, приобретѐнные для перепродажи, закупаются с целью 

последующей реализации по более высоким ценам, без дополнительной обработки.  

2) Денежные и прочие средства; 

 Денежные средства – финансовые ресурсы предприятия в банке, на расчѐтном и 

прочих счетах и наличные деньги в кассе и в пути.  

 Краткосрочные финансовые вложения – акции, облигации, векселя, чеки, 

находящиеся в распоряжении предприятия, финансирование деятельности сторонни 

предприятий, а также о выдаче краткосрочных займов на коммерческой основе. 

 Дебиторская задолженность – задолженность юридических и физических лиц перед 

предприятием, например задолженность покупателей за отгруженные, но ещѐ 

неоплаченные товары, авансовые перечисления. При этом предприятия и лица, которые 

должны предприятию, называются дебиторами, а сама задолженность – дебиторской. 

Оборотные средства подразделяются на нормируемые и ненормируемые. По 

нормируемым оборотным средствам устанавливаются нормативы запасов, например, 

норматив материальных запасов, незавершѐнного производства, товары на складе или в 

торговом зале, денежные средства в кассе. Ненормируемые – средства, размер которых 

неограничен (денежные средства на расчѐтном счѐте в банке, товары в пути).  

 Отвлечѐнные средства – это средства временно изъятые из оборота, участвующие в 

нѐм. Это начисленные налоги, платежи из прибыли, убытки. 

В зависимости от состава и функциональной роли (характера использования) имущество 

организации разделяют на две группы: внеоборотные активы (основной капитал) и 

оборотные активы (оборотный капитал). 

 Финансовые вложения - это инвестиции организации в государственные ценные 

бумаги (облигации и другие долговые обязательства), ценные бумаги и уставные 

капиталы других организаций, предоставленные другим организациям займы. 

Финансовые вложения на срок более одного года считают долгосрочными, на срок до 

одного года — краткосрочными. В состав внеоборотных активов включают долгосрочные 

финансовые вложения.  
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 Материальные оборотные средства - это сырье и материалы, топливо, 

полуфабрикаты, незавершенное производство, животные на выращивании и откорме, 

расходы будущих периодов, готовая продукция, предназначенная для реализации, т.е. 

находящаяся на складе или отгруженная покупателям.  

 Денежные средства образуются из остатков наличных денег в кассе организации, 

на расчетном счете и других счетах в банках.  

 Средства в расчетах включают различные виды дебиторской задолженности, под 

которой понимаются долги других организаций или лиц данной организации. Должники 

называются дебиторами. Дебиторская задолженность состоит из задолженности 

покупателей за купленную у данной организации продукцию, задолженности 

подотчетных лиц за выданные им под отчет денежные суммы и пр. 

 Собственный капитал - это чистая стоимость имущества, определяемая как разница 

между стоимостью активов (имущества) организации и ее обязательствами.  

 Собственный капитал может состоять из уставного, добавочного и резервного 

капитала, фондов специального назначения, накоплений нераспределенной прибыли, 

целевых финансирования и поступлений. Собственный капитал отражен в первом разделе 

пассива баланса. Как уже отмечалось, часть стоимости имущества организации 

формируется за счет собственного капитала, другая часть - за счет обязательств 

организации перед другими организациями, физическими лицами, своими работниками 

(заемных средств).  

 Обязательствами организаций являются краткосрочные и долгосрочные кредиты 

банка, заемные средства, кредиторская задолженность, обязательства по распределению.  

 Краткосрочные ссуды организация получает на срок до одного года под запасы 

товарно-материальных ценностей, расчетные документы в пути и другие нужды, а 

долгосрочные - на срок от одного года на внедрение новой техники, организацию и 

расширение производства, механизацию производства и др.  

 Кредиторская задолженность - это задолженность данной организации другим 

организациям, которые называются кредиторами. Кредиторов, задолженность которым 

возникла в связи с покупкой у них материальных ценностей, называют поставщиками, а 

кредиторов, которым предприятие должно по нетоварным операциям, - прочими 

кредиторами.  

 Заемные средства - это полученные от других организаций займы под векселя и 

другие обязательства, а также средства от выпуска и продажи акций и облигаций 

организации. Займы, полученные на срок до одного года, являются краткосрочными, а на 

срок более одного года - долгосрочными.  
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 Обязательства по распределению — это задолженности рабочим и служащим по 

заработной плате, органам социального страхования и налоговым органам по платежам в 

бюджет. Они появляются в связи с тем, что момент возникновения долга не совпадает со 

временем его уплаты. Обязательства по распределению по своему экономическому 

содержанию существенно отличаются от других привлеченных средств, так как 

образуются путем начисления, а не поступают со стороны.  

Контрольные вопросы. 

1. Как классифицируются объекты, входящие в состав имущественного комплекса?  

2. Дать определение краткосрочной и долгосрочной ссуде. 

3. Что входит в состав оборотных средств? 
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Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина.- М.: ИЦ Академия, 2011. – 208с. 

Дополнительные источники: 

Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприятия: Учебное пособие. - М.: Финансы и 

статистика, 2002. 

Кейлер В.А. Экономика предприятия: Курс лекций.- М: ИНФРА-М-НГАЭиУ, 2002. 

«Положение о порядке экономического стимулирования мобилизационной подготовки 

экономики», утвержденное Минэкономразвития РФ №ГГ-181, Минфином РФ №13-6-

5/9564, МНС РФ №БГ-18-01/3 02.12.2002 

Туревский И.С. Экономика отрасли (Автомобильный транспорт): учебник для СПО по 

специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». – М.: 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2012 
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Тема 2. Планирование хозяйственной деятельности предприятия 

 

Практическая работа 2  

Тема: «Определение структуры бизнес-плана. Разработка бизнес-плана» 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести умения составления бизнес-

плана организации. 

Задание: 

Задание 1. Составьте план хозяйственной деятельности предприятия на ближайшее 

время. 

Задание 2. Составьте план хозяйственной деятельности предприятия на долгий срок. 

 

Ход занятия. 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 

Теоретические аспекты 

Развитие рыночных отношений в нашей стране, по большей мере, происходило стихийно, 

и потребность в бизнес-планировании проявилась довольно поздно. Первые бизнес-

планы, как «заморская диковина», появились в России лишь в начале 90-х годов, в то же 

время большинство предприятий продолжают использовать более привычные технико-

экономические обоснования. 

Но по мере развития рыночной экономики и международных связей потребность в 

разработке бизнес-планов перестает вызывать сомнения. Уже в 1994-1995 гг. он 

становится обязательным документом, применяемым «в целях совершенствования 

методов расчета экономической эффективности проектных решений и коммерческой 

целесообразности вложений инвестиций»1
 . 

Понятие бизнес-плана является русским эквивалентом английского «business plan», 

означающего план дела, бизнеса, коммерческой деятельности, торговли. В определенном 

смысле это понятие связывают с предпринимательской деятельностью, хотя в английском 

языке предпринимательство определяется как «enterprise», но сам предприниматель может 

обозначаться как «businessmen». 
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Бизнес и предпринимательство, несомненно, имеют разное смысловое значение, хотя и 

тесно взаимосвязаны. Исходя из зарубежного опыта, предпринимательство может 

определяться как «интеллектуальная деятельность энергичного и инициативного. Бизнес и 

предпринимательство человека, который владеет полностью или частично какими-либо 

материальными ценностями, использует их для организации бизнеса, которым 

управляет»
 
2. Бизнес, сам по себе, - это сложный процесс, предусматривающий принятие 

комплекса ответственных решений, и успешность его ведения во многом зависит от 

владения специальными знаниями: управленческими, юридическими, финансовыми и др. 

«Предприниматели играют роль мощных катализаторов изменений в сфере бизнеса»
 [1]. 

Бизнес-план является традиционным для рыночной экономики документом, без которого 

в сфере бизнеса не предпринимаются никакие сколько-нибудь серьезные действия. В 

определенном смысле он представляет собой формализацию системного подхода к 

процессу планирования, форму обоснования экономической целесообразности выбранных 

фирмой направлений деятельности и использования тех или иных источников 

финансирования этой деятельности, оценки ожидаемых финансовых результатов 

(продажи, прибыли, отдачи от вложенного капитала). 

И сегодня в отечественной практике существует огромное многообразие его определений, 

отчасти заимствованных из зарубежного опыта. Но необходимо осознавать, что простого 

перевода содержательной его части для нас может быть недостаточно, равно, как и то, что 

многие из западных методик могут попросту не работать в российских условиях, если в 

них не будет учитываться специфика нашей экономики. Приведем несколько определений 

бизнес-плана, заимствованных из разных источников: 

«Бизнес-план представляет собой документ внутрифирменного планирования, 

излагающий все основные аспекты планирования производственной и коммерческой 

деятельности предприятия, анализирующий проблемы, с которыми оно может 

столкнуться, а также определяющий способы решения финансово-хозяйственных задач»
2. 

«Бизнес-план – объективная оценка собственной предпринимательской деятельности 

предприятия, фирмы и в то же время необходимый инструмент проектно-инвестиционных 

решений в соответствии с потребностями рынка и сложившейся ситуацией». 3 

«В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом и для вновь 

создаваемых и для действующих фирм, используемым во всех сферах 

предпринимательства»[
1]. 
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«Бизнес-план – это программа действий предпринимателя, обоснованная целевым 

анализом конъюнктуры рынка, инвестиций, товаров, услуг, собственных задач и 

ресурсов»[
2]. 

Таким образом, бизнес-план предполагает оценку собственной предпринимательской 

деятельности фирмы и целевую оценку конъюнктуры рынка, является программой 

действий предпринимателя, необходимым рабочим инструментом проектно-

инвестиционных решений и внутрифирменного планирования, используемым во всех 

сферах предпринимательства. Он актуален как для вновь создаваемых, так и для 

действующих фирм. 

Сама структура бизнес-плана не должна быть жесткой. Нет необходимости и слепого 

копирования его содержания из зарубежного опыта. Следует отметить, что и переводная 

литература по данной тематике, которой в последние годы в нашей стране издано 

огромное количество, этого не рекомендует, а лишь предлагает придерживаться 

некоторого образца, разработанного на основе анализа огромного множества планов. 

Структура бизнес плана «может видоизменяться в зависимости от ваших потребностей»
3 - 

такие рекомендации можно встретить практически в любом издании. 

Заказчиком бизнес – плана являются юридические и физические лица, осуществляющие 

предпринимательскую и инвестиционную деятельность, условия и результаты которой 

анализируются и прогнозируются в бизнес – плане. Разработчиками бизнес–плана 

выступают фирмы, специализирующиеся в области маркетинговой деятельности, 

проектирования, авторские коллективы, отдельные авторы. При необходимости 

привлекаются консалтинговые фирмы и эксперты. 

При разработке бизнес – плана подлежат взаимному учету интересы всех участвующих 

сторон: 

- заказчика (клиента) бизнес – плана, являющегося самостоятельным инвестором и 

использующего привлеченный капитал посредством акционирования, займ, выпуска 

облигаций и т.п.; 

- муниципальных органов, определяющих потребности и приоритеты в строительстве 

объектов в соответствии с общей концепцией развития, формирующих проектное задание, 

рассматривающих заявки и оформляющих соответствующие документы (например, 

землеотводные), планирующих налоговые поступления в бюджет, участвующих в надзоре 

за реализацией; 
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- подрядных фирм, детализирующих концепцию бизнес – плана, осуществляющих 

технические изыскания, проектирование, составление сметной документации, авторский 

надзор за строительством, монтажом оборудования, запуском теологического процесса и 

т.п., сдачу объекта заказчику; 

- потребителя, использующего продукцию или услуги. 

Вообще круг адресатов бизнес-плана весьма широк. 

Самим разработчикам бизнес-план помогает продумывать и решать конкретные вопросы, 

связанные с налаживанием производства, маркетинга, организацией управления и 

контроля, поиском партнеров и источников финансирования и т.п. Управленческому 

персоналу фирмы бизнес-план помогает определить стратегические направления 

деятельности и перспективы достижения намеченных целей. 

Сотрудникам фирмы бизнес-план необходим для получения ясного представления о 

стратегических направлениях развития, о тактике руководства фирмы. Информация об 

этом позволяет персоналу предприятия определить свой диапазон рабочих обязанностей в 

решении общих проблем предприятия. 

Предпринимателям для осуществления своих программ нередко приходится привлекать 

финансовые средства извне, для чего с помощью бизнес-плана необходимо убедить 

потенциальных инвесторов в высокой степени надежности фирмы, перспективности, 

проработанности и окупаемости ее программы функционирования. 

Любому хозяйствующему субъекту, которому для его деятельности необходимы внешние 

источники финансирования, важно уметь на основе тщательного анализа рыночных и 

своих возможностей выбирать перспективные и реально осуществимые задачи, 

привлекательные для потенциального инвестора. Бизнес-план может быть использован и 

для внесения изменений в руководство фирмой. 

Объективно говоря, составление бизнес - плана не только мобилизует руководителей 

фирм на более тщательное изучение своей деятельности, в том числе в процессе 

воплощения планов, но и делает управление более эффективным. 

Любой бизнес-план включает в себя как минимум следующие сведения: описание фирмы 

(название, юридическую форму собственности, направление деятельности, производимые 
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товары и услуги, управление, финансы), производственный план (для фирм, участвующих 

в производственной деятельности), маркетинг-план, финансовый план и приложения. 

 Цель разработки бизнес-плана – спланировать хозяйственную деятельность 

организации на ближайший и отдаленные периоды в соответствии с потребностями рынка 

и возможностями получения необходимых ресурсов.  

 Бизнес-план помогает предпринимателю решить следующие основные задачи:  

 определить конкретные направления деятельности организации, целевые рынки и 

место организации на этих рынках;  

 сформулировать долговременные и краткосрочные цели организации, стратегию и 

тактику их достижения, определить лиц, ответственных за реализацию стратегии;  

 выбрать состав и определить показатели товаров и услуг, которые будут 

предложены организацией потребителям, оценить производственные и торговые 

издержки по их созданию и реализации;  

 выявить соответствие изменения кадрового состава организации ее потребностям, 

условий мотивации их труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных 

целей;  

 определить состав маркетинговых мероприятий организации по изучению рынка, 

рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и др.;  

 оценить финансовое положение организации и соответствие имеющихся 

финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения поставленных целей;  

 предусмотреть трудности, ―подводные камни‖, которые могут помешать 

практическому выполнению бизнес-плана.  

 Фактически краткое изложение (резюме) - это бизнес-план, сжатый до 2-3 страниц. 

Именно поэтому Резюме обязательно должно включить в себя обоснование идеи, 

концепции бизнеса на планируемый период (квинтэссенцию маркетингового 

обоснования).  

Хотя данная информация и идет в начале бизнес-плана, она должна быть 

тщательно выверена после завершения работы над документом. Резюме составляется в 

последнюю очередь на основании ключевых фраз разделов плана, и сюда включается 

следующая информация:  

цель и задачи бизнес-плана;  

описание организации, ее специализация;  

сведения о квалификации управленческого персонала;  

преимущества продукции  
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организации на рынке;  

текущее финансовое состояние организации, ресурсы;  

возможности роста доходов, долгосрочная и краткосрочная стратегии организации;  

положение на рынке и в отрасли применительно к исследуемому производству;  

источники финансирования, потребности в инвестировании, порядок погашения 

кредитов;  

риски организации, их уровень;  

экономическое обоснование и эффективность проекта.  

Характеристика организации и товаров. Здесь указываются следующие сведения:  

полное и сокращенное наименование организации, дата и место регистрации, 

номер регистрационного удостоверения, юридический адрес, банковские реквизиты;  

организационно-правовая форма организации;  

размер уставного капитала;  

учредители организации с указанием их доли в уставном капитале;  

характеристики менеджеров высшего звена управления – директора, главного 

бухгалтера;  

основной вид деятельности организации;  

формулировка миссии организации;  

В описании продукта организации (товара) приводится область его применения, 

какую потребность удовлетворяет, а также второстепенные области применения. Продукт 

характеризуется с точки зрения его качества (надежности, простоты эксплуатации, 

процента брака и т.п.), внешнего оформления и упаковки, патентной защищенности. 

Описываются преимущества планируемого к производству товара, его сильные и слабые 

стороны в сравнении с другими товарами.  

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение бизнес-плана и его структура. 

2. Характеристика основных структурных  элементов бизнес-плана. 

3. Характеристики раздела «резюме». 

 

Тема 3. Технико-экономическое планирование на автомобильном транспорте  

 

Практическая работа 3  

Тема: «Разработка производственной программы технического обслуживания и 

ремонта» 
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Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки разработки производственной программы технического обслуживания и ремонта. 

 

Задание:  

Задание 1. Составить производственную программу ремонта двигателя автомобиля марки  

ЗИЛ.  

Задание 2. Составить производственную программу ремонта карбюратора автомобиля 

марки ВАЗ.  

Задание 3. Составить производственную программу ТО автомобиля марки DAF.  

Задание 4. Составить производственную программу ТО автомобиля марки MAN.  

Задание 5. Составить производственную программу ТО и ремонта автомобиля марки 

ГАЗ.  

Задание 6. Составить производственную программу ТО и ремонта автомобиля марки 

КамАЗ.  

Задание 7. Составить производственную программу ТО и ремонта 10 автомобилей марки 

Урал.  

Задание 8. Составить производственную программу ТО и ремонта 20 автомобилей марки 

Краз.  

Задание 9. Составить производственную программу ТО и ремонта 5 автомобилей марки 

МАЗ.  

Задание 10. Составить производственную программу ТО и ремонта 3 автомобилей марки 

ЗИЛ.  

Задание 11. Составить производственную программу ТО и ремонта 3 автомобилей марки 

ЗИЛ.  

Задание 12. Составить производственную программу ТО и ремонта 3 автомобилей марки 

ЗИЛ.  

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее гибкий и массовый вид 

транспорта. У него ряд важных отличий от других транспортных отраслей. Основная 

часть автомобильного парка страны эксплуатируется в нетранспортных организациях. 
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При этом сеть автомобильных дорог наряду с парком коммерческих автомобилей 

используется также автомобилями, находящимися в личном пользовании граждан. 

Сфера применения автотранспорта широка. Он выполняет большую часть коротких 

внутрирайонных перевозок, доставляет грузы к станциям железных дорог и речным 

пристаням и развозит их к потребителям. В северных и восточных районах, где почти нет 

других видов сухопутного транспорта, им осуществляются дальние межрайонные 

перевозки. 

Ежедневно автотранспортом перевозится около 17 млн. тонн грузов и более 62 млн. 

пассажиров. Если сравнивать с аналогичным показателем железнодорожного транспорта, 

то это почти в 6 раз больше по объемам перевозок грузов и в 17 раз – по перевозкам 

пассажиров. 

В автомобильном транспорте сконцентрировано свыше 97% от всех лицензируемых 

субъектов транспортной деятельности. В сфере коммерческих и некоммерческих 

автомобильных перевозок сейчас занято порядка полумиллиона хозяйствующих 

субъектов. Их деятельность проходит в условиях достаточно высокой внутриотраслевой и 

межвидовой конкуренции. 

Грузовые перевозки – это один из наиболее «рыночных» секторов экономики. Российский 

опыт подтверждает известную закономерность, согласно которой рост рыночной 

экономики сопровождается, а в определенной мере и обуславливается опережающим 

развитием автотранспорта. И понятно почему. Грузопотоки, генерируемые 

развивающимися рынками товаров и услуг, в первую очередь осваиваются наиболее 

отзывчивым быстрым и гибким видом транспорта: автомобильным. 

В отличие от других видов транспорта автотранспорт во все возрастающих объемах 

перевозит международные грузы. Это обусловлено его высокой маневренностью, 

большой скоростью, обеспечением перевозок непосредственно от отправителя до 

получателя в прямых бесперегрузочных сообщениях. Мобильность автомобильного 

транспорта позволяет оперативно реагировать на изменение пассажиро- и грузопотоков. 

Динамика роста российского автомобильного парка одна из самых высоких в мире. Тем не 

менее, этот процесс происходит в условиях существенного отставания потребительских и 

экологических показателей отечественных автотранспортных средств и используемых 

моторных топлив от достигнутого мирового уровня. Не ликвидировано уже 
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существующее многие годы отставание в развитии и техническом состоянии улично-

дорожной сети. В парке грузового автотранспорта сохраняется значительная доля (свыше 

50%) автомобилей устаревших моделей, у которых срок эксплуатации превысил 10 лет. 

Все также невысок удельный вес (14–15%) новых автомобилей, выпущенных не позже 

1996 г. Ежегодное обновление парка грузовых автомобилей не превышает 5%. 

В последние годы общая численность парков автобусов и грузовых автомобилей 

изменялась практически незначительно. Тем временем интенсивно растет количество 

легковых автомобилей в собственности граждан. Автомобилизация страны стимулируется 

инвестициями населения и бизнеса, которые ежегодно вкладывают только в новые 

автомобили до 4 миллиардов долларов. По сути дела, конечными потребителями 

автомобилизации становятся все отрасли экономики, а также социально-культурная 

сфера, пассажиры и владельцы личных автомобилей и другие виды транспорта, 

являющиеся смежными звеньями в системе товародвижения. 

Технико-экономические особенности автомобильного транспорта 

Автомобильная промышленность является одной из ключевых отраслей экономики 

России. В 2000 г. предприятия отрасли произвели продукции почти на 200 млрд. рублей 

(8,7% от объема промышленного производства в России). Доля отрасли в общем объеме 

продукции машиностроения составила около 33%, в поступлениях в федеральный бюджет 

- около 4,5%. В 2001 г. использование производственных мощностей (без учета сборочных 

производств) составило по грузовым автомобилям 38%, по легковым автомобилям - 

78,7%, по автобусам - 77,1%. 

По данным Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации 

страна лидирует по выпуску автомобилей в так называемых нижних ценовых группах. 

Например, легковые автомобили стоимостью до 6 тысяч долларов, грузовики и автобусы - 

до 20 тысяч долларов вполне конкурентоспособный товар в ряде зарубежных стран. Доля 

экспортной продукции в общем объеме выпуска российской автотехники составляет по 

легковым автомобилям - 11,7, грузовикам -7,3, автобусам - 6,5%. 

Российская автомобильная промышленность пока не обеспечивает потребности 

транспортного рынка в конкурентоспособном подвижном составе высокого уровня 

безопасности, качества, ресурса и других технико-экономических показателей. Это одна 

из основных причин ухудшения работы автотранспорта. По этой же причине структура 

выпуска автотранспортной техники пока не соответствует потребностям рынка. Не 
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хватает автотехники для осуществления социально-значимых перевозок и удовлетворения 

государственных нужд. То, что существует ныне, недостаточно эффективно и 

ориентировано, в основном, на контроль единичных, специально подготовленных 

образцов. Нет государственной системы информации и единого банка данных об 

обеспеченности автотранспортной техникой, ее состоянии и уровне гарантируемой 

безопасности при ее производстве. 

Роль Минтранса России в обеспечении безопасной и устойчивой работы транспортного 

комплекса не подкреплена в должной мере правовыми и нормативными актами в части 

формирования требований к производителю и организации контроля поставки 

транспортному комплексу конкурентоспособной, безопасной и эффективной техники. 

По своим техническим характеристикам, безопасности, комфортности, надежности и 

другим важнейшим показателям продукция российской автомобильной промышленности 

существенно отстает от мировых аналогов. Она во многом не соответствует 

международным требованиям, в частности, документам ЕЭК ООН по безопасности и 

экологическим параметрам. Сохранение такого положения дел создает реальные угрозы 

развитию транспортной системы страны и ее экономическому потенциалу. 

Структура отечественной автомобильной промышленности такова: предприятия по 

производству легковых автомобилей, автобусов, грузовых автомобилей, 

специализированных кузовов, прицепов и полуприцепов, двигателей для автомобилей, 

автотракторного электрооборудования и автоэлектроники, прочих автомобильных 

агрегатов. 

Заводы автомобильной промышленности – как комплексные предприятия, так и 

специализированные при достаточно узкой специализации каждого из них создавались по 

схеме жесткого технологического процесса для массового производства. Так что при 

освоении новой продукции приходится реконструировать всю цепочку предприятий. Это 

требует крупных капитальных вложений. Длительный период освоения производства 

приводил к тому, что когда новая продукция появлялась на внутреннем рынке, она уже 

устаревала. Главные технические недостатки российской автомобильной техники и 

двигателей по сравнению с зарубежными аналогами таковы: 

• повышенный расход топлива; 

• несоответствие современным требованиям безопасности и экологии; 
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• больший собственный вес; 

• меньшая надежность. 

Производственная программа – задание конкретному подразделению предприятия 

по объемам производства, качеству выработанной продукции в ассортиментном разрезе. 

В производственной программе отражаются результаты расчетов по каждому виду 

вырабатываемой продукции и суммарные данные по всему производству или цеху и 

технико-экономические показатели. Определив объемы производства в производственных 

программах, специалисты доводят задание до непосредственных исполнителей. При 

разработке производственных программ необходимо стремиться к полной загрузке 

оборудования данного цеха или производства и максимальному использованию 

производственной мощности. Производственные программы оформляются в виде таблиц. 

На ряде предприятий производственные программы оформляются в виде книжечки. 

В годовом плане-прогнозе предприятия производственные программы 

разрабатываются на год с разбивкой по кварталам, на квартал с разбивкой по месяцам, на 

месяц с разбивкой по декадам. При распределении годового производства по кварталам 

учитываются следующие факторы: 

1) Требования будущих покупателей 

2) Изменения условий на тех рынках, где реализуется продукция предприятия 

3) Возможный выход на новые рынки внутри страны 

4) Возможный выход на зарубежные рынки 

5) Количество рабочих дней и рабочих часов в каждом периоде 

6) Расширение производства в течение года 

7) Изменение производительности оборудования за счет реализации 

организационно-технических мероприятий 

8) Изменение в поставках отдельных ресурсов 

9) На предприятиях отдельных отраслей промышленности сезонность сбыта 

продукции 

 

Контрольные вопросы. 

1. Дать определение производственной программы. 

2. Основные факторы производственной программы. 

Практическая работа 4  

Тема: «Определение потребности в горюче-смазочных материалах» 
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Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки расчета потребности в горюче-смазочных материалах (ГСМ). 

Задание: 

Задание 1. Решите задачи  

Задача 1. Определить потребность в топливе для автомобиля МАЗ 5551 при выполнении 

работы, если продолжительность смены составляет 15 часов.  

Задача 2. Определить потребность в топливе для автомобиля КамАЗ 5511 при 

выполнении работы, если продолжительность смены составляет 17 часов.  

Задача 3. Определить потребность в топливе для автомобиля КамАЗ 5410 при 

выполнении работы, если продолжительность смены составляет 20 часов.  

Задача 4. Определить потребность в топливе для автомобиля Ваз 2106 при выполнении 

работы, если продолжительность смены составляет 3 часа.  

Задача 5. Определить потребность в топливе для автомобиля Ваз 21099 при выполнении 

работы, если продолжительность смены составляет 2 часа.  

Задача 6. Определить потребность в топливе для автомобиля Газ 3110 при выполнении 

работы, если продолжительность смены составляет 10 часов. 

Задача 7. Определить потребность в топливе для автомобиля Зил 130 при выполнении 

работы, если продолжительность смены составляет 12 часов.  

Задача 8. Определить потребность в топливе для автомобиля Газ 66 при выполнении 

работы, если продолжительность смены составляет 10 часов. 

Задача 9. Определить потребность в топливе для автомобиля Урал 4320 при выполнении 

работы, если продолжительность смены составляет 18 часов. 

Задача 10. Определить потребность в топливе для автомобиля Краз 255 при выполнении 

работы, если продолжительность смены составляет 10 часов. 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Нормирование расхода ГСМ на автотракторную и специальную технику включает 

установление норм расхода ГСМ по видам техники для осуществления режима экономии, 

рационального распределения и наиболее эффективного их использования. 

Нормы расхода устанавливаются для каждой марки и модификации 

эксплуатируемых автомобилей и соответствуют определенным условиям работы 

автомобильного транспорта. 
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Нормы расхода топлива включают расход топлива, необходимый для 

осуществления транспортного процесса. Расход топлива на гаражные и прочие 

хозяйственные нужды, не связанные непосредственно с технологическим процессом 

перевозок пассажиров и грузов, в состав норм не включается и устанавливается отдельно. 

Сводные нормы расхода горюче-смазочных материалов по направлениям расхода 

ежегодно корректируются и переутверждаются в зависимости от изменений, 

происходящих в составе автотракторного парка, в использовании грузоподъемности 

автотранспортной техники, изменений объемов производства, связанных с расходованием 

топлива и с учетом внедрения мероприятий, направленных на экономию ГСМ. 

Для автомобилей общего назначения установлены следующие виды норм: 

- базовая норма на 100 км пробега автомобиля; 

- норма на 100 тонно-километров (ткм) транспортной работы (учитывает 

дополнительный расход топлива при движении автомобиля с грузом); 

- норма на ездку с грузом (учитывает увеличение расхода топлива, связанное с 

маневрированием в пунктах погрузки и выгрузки). 

Средневзвешенная норма расхода топлива - это норма расхода топлива для 

единицы автотранспорта из отдельно выделенной группы автотранспортных средств. 

Средневзвешенная норма расхода топлива используется для планирования расхода 

топлива на автотранспорт. 

Для расчета средневзвешенных норм расхода бензина и дизельного топлива 

используются базовые нормы. 

Базовые нормы утверждены департаментом автомобильного транспорта 

Российской Федерации (Р 3112194-0266-97 от 29.04.97).  

Нормы расхода топлива на транспортную работу автомобилей измеряются в 

литрах топлива на 100 ткм (тонно-километрах) транспортной работы (или в л или м  на 

100 ткм при работе на газе). 

Базовые нормы расхода топлива на 100 км пробега установлены в следующих 

измерениях: 

- для бензиновых и дизельных автомобилей в литрах; 

- для автомобилей, работающих на сжиженном газе, - в литрах сжиженного газа; 

- для автомобилей, работающих на сжатом природном газе, - в нормальных 

метрах кубических (м ); 

- для газодизельных автомобилей нормы расхода сжатого природного газа 

указываются в м , плюс (рядом указывается) норма расхода дизельного топлива в литрах. 
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Формула для расчѐта потребности в топливе и смазочных материалах 

Общая потребность в дизельном топливе для выполнения объѐма 

механизированных работ каждым трактором определяется путѐм умножения количества 

смен, затраченных трактором за сезон полевых работ, на сменную норму расхода топлива. 

Нефтепродукты расходуются на выполнение следующих видов работ: полевых 

механизированных (пахота, дискование, культивация, сев, уборка и 

др.); транспортных (внутрихозяйственные и межхозяйственные перевозки, услуги 

населению и т. д.); стационарных механизированных (сушка зерна, приготовление 

травяной муки, кормоприготовление); вспомогательных (ремонт, техуходы, обкатка 

машин, обучение механизаторов и др.). 

Нефтепродукты используют тракторы, автомобили, самоходные комбайны, 

стационарные машины и установки. При этом в большинстве случаев они используют 

дизельное топливо и бензин. Расчет потребности необходимо вести раздельно по 

видам топлива. 

Годовая потребность в дизельном топливе (Gт) определяется по формуле (л, кг, т и т. 

д.): 

 Gт = Gтр + Gк + Gст + Gр, 

где Gтр — потребность топлива для тракторов; 

Gк — для комбайнов и других самоходных машин; 

Gст — для работы стационарных машин; 

Gр — для проведения ремонта и технического обслуживания, обкатки двигателей. 

Потребность в дизельном топливе точнее всего можно определить по 

индивидуальным нормам с использованием технологических карт и норм расхода 

топлива по каждому виду работы с учетом объема выполняемых механизированных 

работ. 

В практике СПК и госхозов широкое распространение получило исчисление годовой 

потребности по групповым, укрупненным нормам. Годовую потребность в дизельном 

топливе в каждом конкретном случае определяют следующим образом: 
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- на тракторные работы: 

 Gтр = Gтр(тп) + Gтр(ттр) , 

где Gтр(тп) - потребность в топливе для выполнения тракторно-полевых работ; 

Gтр(ттр) - потребность в топливе для выполнения тракторно-транспортных работ; 

 Gтр(тп) = U qи, 

где U — объем тракторных работ, усл. эт. га; qu — удельный расход топлива на 1 усл. 

эт. га, кг; 

Gтр(ттр) = Qттр qттр 

qттр – норма расхода топлива на единицу тракторно-транспортных работ, кг/ткм. 

- на работу самоходных комбайнов: 

Gк = S qs 

где S—убранная комбайнами площадь, га; 

qs — удельный расход топлива на 1 га, кг; 

- на работу стационарных машин: 

Gст = ST qг, 

где Т — время работы машин, ч; 

qг — удельный расход топлива на 1 ч работы (кг, ц), или: 

Gст = Qпр qпр, 

где Qпр — суммарный объем работы стационарных машин, т; 

qпр — удельный расход топлива на единицу объема работы, кг/т; 

- расход топлива на техническое обслуживание и ремонт тракторов и комбайнов и 

другой техники: 
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Gр = Gтр gр + S nкр qкр + nтк qтк. 

де Gтр — суммарный расход топлива тракторов, кг; 

gр — удельный вес топлива на текущий ремонт в основном расходе, в долях единицы; 

nкр — количество капитальных ремонтов; 

q кр — расход ГСМ на капитальный ремонт, кг; 

nтк — количество текущих ремонтов комбайнов; 

qтк — расход топлива на текущий ремонт комбайна, кг. 

Расчет проводят в следующей форме (табл. 15). 

Таблица 15 

Расчет потребности основного горючего для тракторов и комбайнов 

Вид техники 
Объем выполненных 

работ 

Требуется основного 

горючего 

На единицу работы, кг Всего, ц 
 

Тракторы на полевых работах, усл. 

эт. га  
8,1 7796,2 

Тракторы на транспортных 

работах, усл. эт. га  
6,5 1625,0 

Комбайны зерновые, га 
  

141,9 

Прочие самоходные комбайны, га 
  

40,0 

Итого по тракторам и комбайнам - - 9603,1 

Потребность в топливе для работы комбайнов определяют по индивидуальным 

нормам его расхода на прямом комбайнировании, кошении в валки, их подборе и 

обмолоте и т. д. 

Потребность в топливе для стационарных двигателей и силовых 

установок рассчитывается отдельно по каждому двигателю, исходя из 
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продолжительности его работы в течение года и норм расхода топлива. Расход 

топлива на ремонт, обкатку тракторов, комбайнов, автомобилей устанавливается в 

соответствии с планом ремонта машин в хозяйстве и нормами расхода топлива на 

данные цели. 

Расход масел и пластичных смазок на эксплуатацию и техническое обслуживание 

машин определяют в соответствии с нормами их расхода, установленными в 

процентах к израсходованному топливу. Потребность в топливе для обучения кадров 

рассчитывают в соответствии с планом подготовки на курсах трактористов-

машинистов и водителей и лимита расхода топлива для обучения одного учащегося. 

Планирование потребности топлива для автомобильного транспорта основано на 

следующих нормах: 

· на 100 км пробега (индивидуально для автомобиля определенной марки), или 

линейная норма; 

· на 100 т-км (для автомобилей и автопоездов): 1,3 л — для автомобилей с дизельным 

двигателем и 2 л — с карбюраторными; 

· на каждую ездку с грузом (дополнительно к линейным нормам для грузовых 

автомобилей-самосвалов) — 0,25 л; 

· на каждую тонну собственной массы прицепа (при работе грузовых автомобилей с 

прицепом): с дизельным двигателем автомобиля— 1,3 л, бензиновым 

(карбюраторным) — 2 л; 

· на 1 ч работы — для автомобилей-авторефрижераторов, автомастерских. 

Потребность в топливе для грузовых автомобилей рассчитывают исходя из объемов 

перевозок (т-км) и средневзвешенной нормы расхода топлива на 1 т-км. 

Следует иметь в виду, что грузовые автомобили, привлекаемые в СПК и госхозы на 

уборку урожая и заготовку кормов из других организаций и организаций 

обеспечиваются ГСМ за счет фондов хозяйств, которые привлекают технику для 

работ. 

Сменная норма расхода топлива рассчитывается по формуле: 
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Q= (Ne qe η T Kсм)/1000 

где Ne - номинальная эффективная мощность двигателя, кВт; 

qe - удельный расход топлива, г/экВт-ч; 

η - коэффициент загрузки мощности двигателя, равный 0.85; 

T - продолжительность смены; 

Kсм - коэффициент использования времени смены, равный 0.75. 

Теперь перемножив количество смен и сменную норму расхода, получим общую 

потребность в дизельном топливе. К полученным таким образом потребности в топливе 

необходимо прибавить 15% на холостые переезды трактора с участка на участок и 

проведение технического обслуживания. 

Потребность в смазочных материалах и пусковом бензине устанавливается в % от 

расхода основного топлива. Расчет топлива для легковых и специальных автомашин, 

работа которых учитывается только в километрах пробега, производится по 

линейным нормам его расхода и плановому пробегу. Годовые нормы расхода топлива 

(лимиты) устанавливаются на следующие группы автомобилей: легковые, автобусы, 

пожарные, санитарные, автокраны, автомастерские. 

Нормы расхода топлива для автомобилей увеличиваются в следующих случаях: при 

работе в зимнее время при установившейся средней температуре воздуха ниже 0°С — 

до 10 %; при работе на дорогах со сложным планом (наличие на 1 км пути более 5 

закруглений радиусом менее 40 м) —до 10%; для автобусов с частыми остановками— 

до 10%; при перевозке грузов, требующих пониженных скоростей движений,— до 

10%; для автомобилей после капремонта — до 5%; при постоянной работе 

автомобилей внутри цехов — до 10%; при движении по полю при проведении 

сельскохозяйственных работ — до 20%; при работе в тяжелых дорожных условиях в 

период распутицы — до 30 % (но сроком не более 1 мес.); при работе с прицепами 

(автопоезда) — на каждую тонну собственного веса прицепа: по бензиновым 

двигателям — по 2 л и дизельным — 1,3 л. 

План завоза составляют по видам топлива и смазочных материалов в соответствии с 

графиком механизированных работ и плановой потребностью в топливе на другие 

цели. 
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План завоза топлива предусматривает не только потребность (Gг), но и нормативный 

запас (Gнз), а также остаток топлива на конец года (Gост), который должен 

вычитаться: 

Gз = Gг + Gнз - Gост. 

где Gз—масса топлива, подлежащая завозу в течение года. 

Завоз топлива планируют по кварталам, а выборку — по графику, указанному в 

договоре с нефтеснабжающей организацией. 

Стоимость топлива (франко-хозяйство) исчисляют по формуле, руб.: 

Цхj = Цпрj + Цтрj+ Црj, 

где Цхj — стоимость j-го топлива для хозяйства; 

Цпрj — прейскурантная цена j-го топлива; 

Цтрj — затраты на транспортировку j-го топлива; 

Црj — затраты на погрузку и разгрузку j-го топлива. 

Для упрощения расчета стоимости нефтепродуктов вычисляют комплексную цену 1 ц 

основного горючего (дизельного топлива, бензина) с учетом нормативного 

количества смазочных материалов и пускового бензина. Эта цена равняется 

стоимости 1 ц основного топлива плюс стоимость соответствующего количества 

масел и пускового бензина. Умножив комплексную цену основного топлива на его 

потребность (или расход), получают стоимость всех нефтепродуктов. Комплексную 

цену топлива следует устанавливать для отдельных видов машин, которые имеют 

различное соотношение основного горючего и масел. 

Контрольные вопросы. 

1. Как устанавливаются нормы расхода? 

2. В чем измеряются базовые нормы расхода? 

3. Документ, утверждающий базовые нормы расхода. 
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Практическая работа 5  

Тема: «Определение потребности в запасных частях для проведения ремонтных 

работ автомобильного транспорта» 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки расчета потребности в запасных частях. 

Задание:  

Задание 1. Решите задачи. 

Задача 1. Определить приближенную норму расхода запасных частей по ресурсу до 1-й 

замены детали, если средний годовой пробег автомобиля составляет 40 тыс. км пробега, 

ресурс до 1-й замены детали 50 тыс. км, а коэффициент восстановления ресурса равен 0,6. 

Задача 2. Определить приближенную норму расхода запасных частей по ресурсу до 1-й 

замены детали, если средний годовой пробег автомобиля составляет 10 тыс. км пробега, 

ресурс до 1-й замены детали 70 тыс. км, а коэффициент восстановления ресурса равен 0,6. 

Задача 3. Определить приближенную норму расхода запасных частей по ресурсу до 1-й 

замены детали, если средний годовой пробег автомобиля составляет 300 тыс. км пробега, 

ресурс до 1-й замены детали 900 тыс. км, а коэффициент восстановления ресурса равен 0,6. 

Задача 4. Определить приближенную норму расхода запасных частей по ресурсу до 1-й 

замены детали, если средний годовой пробег автомобиля составляет 10 тыс. км пробега, 

ресурс до 1-й замены детали 70 тыс. км, а коэффициент восстановления ресурса равен 0,6. 

Задача 5. Определить приближенную норму расхода запасных частей по ресурсу до 1-й 

замены детали, если средний годовой пробег автомобиля составляет 50 тыс. км пробега, 

ресурс до 1-й замены детали 15 тыс. км, а коэффициент восстановления ресурса равен 0,6. 

 

 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Многие специалисты работающие в области запасных частей задают сами себе вопрос: 

«Как же я работаю, как я заказываю запчасти и поддерживаю необходимую номенклатуру 

и ассортимент?» Как ни странно, но иногда это действительно так и получается Давайте 
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рассмотрим какие способы определения спроса или потребности в запасных частях 

вообще существуют.Можно как то запланировать наличие запасных частей. Как 

планировать? Можно несколькими способами. Во-первых, привязать план к парку 

эксплуатируемого оборудования. Допустим, вы инженер, работающий в автобусном 

парке. Вам необходимо рассчитать, какое количество топливных фильтров необходимо 

хранить. Вы знаете, что для каждого автобуса вам необходимо иметь 1,25 фильтра. 

Конечно фильтр с четвертью представить сложно, но тут всѐ немного не так работает. 

Количество 1,25 умножается на парк эксплуатируемых автобусов и если у нас их 300, то 

есть получается цифра в 375 фильтров, которые необходимо хранить на складе. 

Во-вторых, если вы работаете в коммерческой структуре которая реализует запасные 

части оптовым клиентам, в этом случае можно привязать количество деталей к каждому 

клиенту. Например, к каждому клиенту вы реализуете 3 детали за определѐнный период, 

значит вам необходимо количество ваших клиентов умножить на 3 и если у вас 12 

клиентов вам необходимо иметь в год 36 деталей, если 14, то 42. В этом случае как и в 

первом, количество плановое количество деталей может быть дробным. Кроме того 

можно несколько усложнить систему, задав покупателям разные типы, например 

регсклад, крупный отповик, мелкий отповик и т.д. 

В третьих, можно привязать план к количеству хранимой номенклатуры на складе. То есть 

на складе должно быть 200 запчастей такого-то типа. Значит, просто необходимо 

постоянно поддерживать данный запас на определенном уровне. В теории управления 

запасами существует также понятие точки заказа запасных частей. Например, если вы 

делаете заказ и у вас на складе хранится 198 деталей, когда по плану необходимо иметь 

200, но заказывать 2 детали до плана нецелесообразно. Так как затраты на перевозку 

деталей и их приѐм будут несоизмеримо высоки. Поэтому специалисты, работающие в 

области управления запасами запасных частей определяют точку заказа, она может быть 

выражена либо в количественном, либо в процентном отношении. То есть как количество 

запаса деталей опустится менее чем 120 штук, либо 60% делаем заказ.Перечисленные 

выше способы определения запасов запасных частей можно отнести к плановым. Но есть 

более прогрессивные способы определения потребности, я бы назвал его динамическим. 

Он основан на текущей потребности в запасных частях. Что это такое потребность? Для 

каждой организации это своѐ понятие, грубо говоря сколько запасных частей требуется 

для чего-то. А вот для чего? Либо для продажи (у реализаторов запасных частей) либо для 

каких-то внутренних нужд, как например, у автобаз или автобусных парков.В этом случае 

расчета, возникает множество плюсов система более быстро реагирует на возникающие 

потребности в запасных частях, подстраиваясь под реальный спрос не хранит лишнего на 
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складах, что является большим плюсом в период всеобщей экономии. Такой способ 

расчета потребности можно рассматривать в свою очередь как постоянно изменяющийся 

плановый способ. Так таковой план по поддержанию уровня запасов есть просто он 

перерасчитывается каждый раз в случае осуществления заказа или как говорят 

формируется динамически.Как реализовать динамический способ расчета запасов в 

реальности. Если реальная потребность в запасных частях сокращается, динамический 

способ говорит нам о необходимости снижения уровня запасов. А если наоборот 

увеличивается? Нужна какая-то обратная связь с потребителями, то есть еѐ необходимо 

каким либо способом обеспечить. Обратная связь может быть двух видов, либо с потерей 

выгоды, либо без неѐ. Приведу пример, вы менеджер в фирме реализующей запасные 

части, клиент хочет купить у вас деталь, но у вас еѐ нет - поведение потребителя: сделать 

у вас заказ и ждать пока деталь появится на складе, пойти и приобрести необходимую 

деталь у вашего конкурента. Второй случай это потеря выгоды, первый нет, но в любом 

случае оба примера должны дать вам сигнал о том, что необходимо рассмотреть данные 

случаи и принять меры в случае необходимости. Другими словами либо заказать деталь в 

будущем, либо нет. Почему нет? Очень часто необходимо разбираться, что произошло у 

потребителя, почему отказала и как вышла из строя запасная часть или узел. Если деталь 

вышла из строя в процессе нормальной эксплуатации, это одно, если потребитель-

владелец от эмоций ударил кулаком по передней панеле в салоне автомобиля и она 

треснула это другое. 

В современных условиях роль автомобильного транспорта в единой транспортной 

системе страны значительна и она постоянно возрастает. Такое положение объясняется 

тем, что автомобильный транспорт обладает  высокой мобильностью и гибкостью 

доставки грузов и пассажиров точно в срок. Указанные свойства автомобильного 

транспорта во многом зависят от мер по обеспечению их технического состояния  в  

процессе эксплуатации.  

Однако, согласно данным Министерства транспорта РФ автомобильный транспорт еще не 

в полной мере удовлетворяет потребностям экономики страны и всего населения в 

перевозках. Например, содержание автомобильного парка страны требует больших затрат 

связанных с его ТО и ремонтов; ежегодно для поддержания грузовых  автомобилей и 

автобусов в технически исправном состоянии требуется от 1 500 до 3 000 руб.; 

автомобильный транспорт расходует значительное количество запасных частей, 

материалов, использует при ТО и ремонте разнообразное технологическое оборудование, 

приспособление и оснастку; трудоемкость изготовления современного грузового 

автомобиля средней и большой грузоподъемности равно 120…150 нормо-ч, в то же время 
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как трудоемкость ТО и ремонта может составлять ежегодно от 400…900 норм-ч; на 

автомобильный транспорт приходится до 40 % выброса вредных веществ в атмосферу; 

неисправные автомобили являются источниками 5…8 % дорожно-транспортных 

происшествий. 

Следовательно, существует проблема в области деятельности автомобильного 

транспорта.  Проблема заключается в обеспечении эксплуатационной надежности 

автомобилей. Одним из направлений решения указанной проблемы является дальнейшее 

совершенствование методов определения потребности в запасных частях в целях 

поддержания автомобилей в технически исправном состоянии в процессе их 

эксплуатации. 

Направление решение проблемы предопределила необходимость решения такой 

задачи как определения норм потребности в запасных частях.  

Указанная задача являются одной из задач специалистов ИТС АТП. 

Актуальность изучения темы «Методы определения потребности в запасных 

частях» предопределила необходимость решения  следующих вопросов: 

1 Определение потребности в запасных частях  

2 Нормирование и оценка ресурсов агрегатов и автомобилей  

3 Применение статистических испытаний при нормировании и обосновании 

управленческих решений 

Назначение и виды норм расхода запасными частями 

Потребность в запасных частях для ТО и ремонта проявляется в процессе 

эксплуатации и определяется: 

надежностью автомобиля; 

уровнем технической эксплуатации; 

условиями эксплуатации. 

Потребность в запасных частях диктует спрос на них, определяет размер запасов на 

предприятиях, объем и периодичность заказов, определяет финансовые затраты на 

приобретение и содержание запасных частей, которые, например, при ТР достигают 40 %. 

Потребность в запасных частях оформляется в виде норм расхода и установлены 

следующие виды норм расхода запасных частей: 

1) финансовая  норма расхода запасных частей – средние удельные затраты на 

запасные части, расходуемые на эксплуатацию, в том числе по видам ТО и ремонта (ТО-1, 

ТО-2, ТР). Измеряется в  руб/1000 км пробега.  Данный вид нормы расхода применяется 

для парка автомобилей при планировании расходов и определяется обобщением опыта, 

данными по фактическому расходу запасных частей и  аналитическим расчетам. 
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2) номенклатурная норма расхода запасных частей – устанавливает средний расход 

конкретной детали в штуках на 100 автомобилей в год. Она содержится в каталогах 

заводов-производителей, номенклатурных тетрадях и у дистрибьюторов и включает от 

400 до 800 наименований деталей. 

3) индивидуальная норма расхода запасных частей – разрабатывается для 

конкретного АТП, фирмы, маршрута и учитывает особенности эксплуатации автомобиле.  

 

Формула для определения потребности в запасных частях 

 

Оценка нормы расхода запасных частей по ресурсу до 1-й замены детали. 

Можно определить норму расхода запасных частей по ресурсу до 1-й замены детали: 

                                       НI = 100



I

Г

L

L
Р


,                                               

где     ГL  - средний годовой пробег автомобиля; 

   IL  - ресурс до 1-й замены детали; 

   - коэффициент восстановления ресурса 

 

Контрольные вопросы. 

1. Чем определяется потребность в запасных частях? 

2. Какие затраты требуются на поддержание техники в рабочем состоянии? 

3. Финансовая норма расхода запасных частей. 

 

Практическая работа 6  

Тема: «Определение потребности в автошинах» 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки расчета потребности в автомобильных шинах. 

Заание: 

Задание 1. Решите задачи  

Задача 1. Определить потребность гаража в автомобильных шинах, если там работает 12 

автомобилей типа ЗИЛ. На каждом автомобиле 6 шин, годовой пробег автомобиля – 11 

тыс. км. Срок службы шины – 76 тыс. км. 

Задача 2. Определить потребность гаража в автомобильных шинах, если там работает 10 

автомобилей типа КамАЗ 5410. На каждом автомобиле 10 шин, годовой пробег 

автомобиля – 30 тыс. км. Срок службы шины – 80 тыс. км. 
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Задача 3. Определить потребность гаража в автомобильных шинах, если там работает 8 

автомобилей типа Урал 4320. На каждом автомобиле 6 шин, годовой пробег автомобиля – 

13 тыс. км. Срок службы шины – 76 тыс. км. 

Задача 4. Определить потребность гаража в автомобильных шинах, если там работает 4 

автомобилей типа Ваз 2104. На каждом автомобиле 4 шины, годовой пробег автомобиля – 

5 тыс. км. Срок службы шины – 50 тыс. км. 

Задача 5. Определить потребность гаража в автомобильных шинах, если там работает 5 

автомобилей типа Краз 255. На каждом автомобиле 6 шин, годовой пробег автомобиля – 

135тыс. км. Срок службы шины – 76 тыс. км. 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Потребность в автомобильных шинах определяют на основании планового пробега 

автомобилей и норм пробега шин с учетом фактических данных о пробеге шин. 

Учитывать фактический пробег шин необходимо с учетом применения ремонта покрышек 

способом наложения протектора. Ремонт покрышек увеличивает пробег шин и уменьшает 

потребность в новых шинах. 

В настоящее время в связи со значительным улучшением количества покрышек нормы 

пробега автомобильных шин повышены. 

Потребность в автомобильных шинах для дорожных машин может быть определена 

исходя из установленных норм расхода шин на год работы машин 

Нормы расхода запасных частей и материалов для ремонта и технического обслуживания 

машин установлены: на капитальный ремонт дорожных машин и автомобилей - в 

физическом измерении (штуки, килограммы, метры) на единицу ремонта; на текущий и 

средний ремонты дорожных машин - в физических единицах на 1000 ч работы; 

на текущий ремонт и техническое обслуживание - укрупненно, в денежном измерении (в 

рублях на 1000 км пробега). 

Из этого примера следует, что для выполнения ремонта тракторов с использованием 

оборотного фонда агрегатов в кладовой должно постоянно находиться не менее двух 

оборотных двигателей КДМ-100. 

Текущий и страховой запасы материалов. Нормирование запаса материалов (здесь под 

материалами подразумеваются все материальные ресурсы, т. е. собственно материалы, 

запасные части, топливо, шины) предназначено для определения минимально 
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допустимого размера складского запаса, обеспечивающего бесперебойное снабжение 

рабочих мест в период между двумя очередными поставками. 

Нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств 

устанавливаются для планирования потребности АТП в шинах ; осуществления режима 

экономии и рационального использования материальных ресурсов; определения уровня 

тарифов и обеспечения расчетов по налогообложению предприятий. 

Нормы эксплуатационного пробега шин разработаны с учетом статистического 

анализа фактических данных о средних пробегах, основных причинах выхода из строя и 

снятия их с эксплуатации на автотранспортных предприятиях Российской Федерации. 

Нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств 

устанавливаются Руководящим документом РД 31121991085-02, утвержденным первым 

заместителем Министра транспорта Российской Федерации. 

Настоящие нормы эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств 

установлены для шин , предназначенных для использования на легковых, грузовых 

автомобилях, автобусах и троллейбусах, прицепах и полуприцепах (категорий М1, М2, 

М3, N1, N2, N3, 01, 02, 03 и 04), которые не подвергались восстновительному ремонту и 

были сняты с эксплуатации по следующим причинам: 

1) износ рисунка протектора (при условии пригодности шины к 

восстановительному ремонту); 

2) разрушения производственного или эксплуатационного характера, 

исключающие возможность проведения восстановительного ремонта 

Данные нормы обязательны для использования организациями и индивидуальными 

предпринимателями, независимо от организационно-правовой формы. 

 

Формула для определения потребности гаража в автомобильных шинах 

 

Потребность в шинах определяется: 

НШ

кобщ

Ш L

hL
N




 

где общL
 - общий пробег автомобиля; 

кh  -  число шин; 

НШL  - годовой пробег шины. 

 

Контрольные вопросы. 
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1. Нормы эксплуатационного пробега шин. 

2. Применение данных норм. 

3. Какой нормативный документ закрепляет данные нормы? 

 

Тема 4. Стили и методы работы руководителя производственного участка 

 

Практическая работа 7  

Тема: «Деловая игра «Производственное совещание» 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки проведения производственного совещания. 

Задание:  провести деловую игру «Производственное совещание». 

 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

 

Теоретические аспекты 

Деловые игры (ДИ) являются эффективным методом практического обучения и 

применяются довольно широко. Они используются как средство познания в менеджменте, 

экономике, экологии, медицине и других областях. Активно применяться в мире для 

изучения науки управления ДИ стали с середины XX века. Весомый вклад в развитие 

игровых технологий привнесли С.П. Рубинштейн, К.Д. Ушинский, З. Фрейд и другие 

ученые. Данный метод позволяет смоделировать объект (организацию) или сымитировать 

процесс (принятие решений, цикл менеджмента). Производственно-хозяйственные 

ситуации связаны с подчинением вышестоящим, а организационно-управленческие с 

руководством отделом, группой, сотрудником. Перед игроками можно поставить разные 

цели, для достижения которых они используют знания основ социологии, экономики, 

методов управления. Итоги игры будут связаны со степенью достижения целей и 

качеством управления. Классификация деловых игр ДИ можно классифицировать по 

многим признакам. Признак Виды игр Отражение реальности Реальные (практика) 

Теоретические (абстрактные) Уровень сложности Небольшой (одна задача, небольшая 

команда игроков) Высокий (большие команды, много практических задач, игра в 

несколько этапов) Оценка итогов Оценка жюри, эксперта Самооценка Регламент Жесткие 
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с четким порядком действий, временными рамками Свободные (без строгого регламента) 

По назначению и целям выделяют следующие виды ДИ: 1. Обучающие (закладывают 

знания, умения и навыки): исследовательские (способствуют получению новых знаний); 

для практической деятельности (формируют навыки); поисковые (поиск информации или 

совместного решения). 2. Для профессиональной ориентации. 3. Для оценки и повышения 

профессиональной подготовки. 4. Для отбора специалистов на вакантную должность. ДИ 

можно классифицировать по числу участников (командные, персональные) и по 

интересам сторон: партнерская игра (отработка командных навыков при общих или 

противоположных интересах); противоборство сторон, команд; состязание отдельных 

участников, оценка результатов которых не взаимосвязана; ДИ с непредсказуемой 

внешней средой или участниками, не имеющими целей. Разновидности деловых игр 

Формы деловой игры Характеристика Примеры деловых игр Групповая дискуссия 

Формирует навыки работы группе. Игроки выполняют одинаковое задание, соблюдая 

правила проведения дискуссии. По истечении времени ответы разбираются и 

оцениваются. «Кораблекрушение», «Полет на Луну», «Совещание», «Координационный 

Совет» Ролевая игра Каждому предстоит сыграть индивидуальную роль, смоделировать 

ситуации. Роли нейтральны, не вызывают эмоций. «Менеджер по работе с клиентами», 

«Профсоюз и сотрудники», «Руководитель и подчиненный» Салонная игра Проводится в 

организованном пространстве или поле, имеет жесткие правила. Результаты игры, баллы 

фиксируются. «Поле чудес», шахматы, «Монополия», «Своя игра» Эмоционально-

деятельностная игра Является формой тренинга, моделирует ситуацию человеческих 

отношений без жестких правил. «Конфликт» и другая имитация конкурентных, 

партнерских, зависимых отношений Блиц-игра Игра с элементами дискуссии, мозгового 

штурма, ролевых игр и анализа ситуаций. «Морской бой», «Аукцион», «Кроссворд», «Кто 

больше знает», «Презентация» Имитационная игра Имитация практики. Участники вместе 

или индивидуально решают задачу. «Этика менеджера», «Сплетни на фирме», «Как 

удержать сотрудника от увольнения?», «Шантаж» Инновационная Направлена на 

генерацию новых идей в нестандартной ситуации. Тренинги по самоорганизации, 

мозговой штурм Стратегическая Коллективное создание картины будущего развития 

ситуации. «Создание нового продукта», «Выход на новые рынки» Все 

вышеперечисленные технологии и примеры деловых игр взаимосвязаны. Рекомендуется 

использовать их в комплексе для эффективной практической деятельности участников и 

достижения поставленных задач. Как организовать игру? Организация деловой игры 

осуществляется по определенным правилам. Темы деловых игр разнообразны, но их 

условия должны быть актуальными и близкими к жизненной ситуации, проблеме. Игроки 
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могут и не иметь опыта для ее решения, но обладают базовыми знаниями, воображением и 

другими способностями. Общий для всей команды конечный результат, достижение цели, 

выработанное решение. Правильных решений может быть несколько. Возможность искать 

разные пути для решения задачи необходимо заложить в условие. Участники сами 

выбирают роли и модели поведения для успешного решения задачи. Интересная и 

достаточно сложная ситуационная задача побуждает к творческому поиску и применению 

знаний. Этапы проведения Подготовительный этап. Выявление проблемы, выбор темы и 

определение задач. Выбор вида и формы игры, работа над игровой стратегией, подготовка 

материалов. Ввод участников в игровую ситуацию. Привлечение интереса, целеполагание, 

формирование команд, мобилизация участников. Групповая или индивидуальная работа 

по установленным правилам или без них. Выводы и анализ итогов самостоятельно и/или с 

привлечением экспертов. Проведение деловой игры может быть связано с большим 

количеством этапов. В ходе проведения игры участникам предстоит определить проблему, 

рассмотреть и проанализировать ситуацию, выработать предложения по решению 

проблемы. Завершают работу обсуждение хода игры и пожелания. - Читайте подробнее на 

FB.ru:   

Одной из ведущих организационных форм деятельности руководителя, позволяющей 

разрабатывать управленческие решения, доводить идеи до сотрудников и получать 

обратную информацию, является совещание. Это может быть пятиминутная встреча для 

обзора хода работы по сравнению с планом работ на неделю или на высоком уровне 

встреча партнѐров по стратегическому партнѐрству, цель которой — определение 

основных принципов сотрудничества. Хорошо подготовленные и управляемые совещания 

помогают экономить время, эффективно решать проблемы, распределять ответственность. 

К сожалению, совещания могут быть также бесполезными и утомительными. 

Председательствуете ли вы на совещании, управляете ли им со стороны или просто 

присутствуете в качестве приглашѐнного участника, вы играете важную роль в успехе 

совещания. Первые шаги к успеху предпринимаются в ходе подготовки. Крайне важно, 

чтобы было продуктивно использовано всѐ достигнутое в ходе подготовки. К сожалению, 

слишком обычной является недостаточно хорошо подготовленная повестка дня. 

Ключевыми аспектами хорошего управления совещанием являются: 

эффективный председатель, 

значимые выступления 

умелое ведение протокола. 
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Первым шагом к достижению эффективности совещаний будет заданный каждым 

участником самому себе вопрос: присутствовать на нѐм или нет? Даже если совещание 

запланировано лично вами, может быть, следует послать на него вашего подчинѐнного. 

Второй шаг — подготовка совещания. Совещания всегда должны быть хорошо 

подготовлены. Под этим подразумевается принятие решений по содержанию повестки 

дня, составу участников, продолжительности совещания. К необходимой подготовке 

относятся: 

составление повестки дня и передача еѐ в виде циркуляра для комментариев; 

решение о том, кто должен присутствовать;   

определение регламента. Повестка дня представляет собой общий обзор 

совещания. Она должна содержать: 

цель совещания; 

задачи каждого раздела повестки дня и порядок их обсуждения; 

запрос информации от участников (если требуется); 

место, дату и время проведения совещания; 

список приглашѐнных участников. 

Наряду с информированием участников о цели совещания разработка повестки дня 

побуждает вас дать подтверждение причинам, по которым вы проводите совещание; 

обдумать, какая информация потребуется; а также определить то, что сделать до 

совещания. Если цель совещания и задачи его отдельных пунктов сформулированы ясно, 

это предоставляет вам основу для ведения мониторинга и записей в ходе совещания. Если 

повестка дня рассылается предварительно, это даѐт участникам возможность предлагать 

изменения, а также подготовиться к выступлению. 

Чем больше количество участников, тем сложнее управлять ими и тем менее 

вероятно достижение цели совещания. Рассматривая задачу каждого пункта, старайтесь 

приглашать только тех, чьѐ участие необходимо — или как сообщающих информацию, 

или как принимающих еѐ; выносящих решение и руководствующихся этим решением. 

Если вы не уверены в вашем выборе, покажите повестку дня предполагаемому участнику 

и спросите его, считает ли он своѐ участие нужным или нет. 

Из числа участников назначается председатель. Ниже приводятся советы 

председателю. Однозначных правил, определяющих, кто должен председательствовать на 

совещании, не существует. Хотя часто председателем выступает (или назначается) 

старший по должности из присутствующих, но это далеко не всегда оптимальное 

решение. Насколько возможно, председательство должно поручаться наиболее 
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компетентному в этой области участнику. Вероятно, по горькому опыту каждому 

руководителю известно, кто не должен быть председателем. 

Помещение для совещания должно быть достаточно просторным для свободного 

размещения всех участников в равных условиях и с возможностью делать записи (если это 

необходимо). Необходимо обеспечить световой, воздушный и температурные режимы. 

Плохо, если через несколько минут после начала в помещении станет душно или люди 

будут «стучать зубами» от холода. Площадь помещения должна быть пропорциональна 

численности участников. Не стоит собирать несколько человек в актовом зале. Не должно 

быть много лишних стульев. По возможности рассаживайте участников за круглым 

столом. 

Самые худшие совещания — это те, которые, кажется, никогда не кончатся и где 

участники изнывают от ожидания его окончания. При том, что чувство скуки и 

разочарования нарастает, выступления становятся всѐ более бесполезными, а обсуждение 

всѐ менее целенаправленным. Один из способов избежать такой ситуации — чѐткое 

определение времени начала и окончания совещания, продолжительности обсуждения 

каждого пункта и неукоснительное следование этому регламенту. 

Если обсуждение выходит за рамки регламента, обратите на это внимание 

участников и постарайтесь ускорить обсуждение. Если поднимаются вопросы, не 

входящие в повестку дня, попросите перенести их обсуждение на следующее совещание, 

для которого будет составлена соответствующая повестка. 

Контрольные вопросы. 

1. Цели производственного совещания. 

2. Правила проведения игры. 

Практическая работа 8  

Тема: «Разработка методов поощрения коллектива исполнителей» 

 

Цель занятия:  закрепить теоретические знания, приобрести практические умения 

разработки методов и способов поощрения сотрудников. 

Задание: 

Задание 1. Ваши работники выполнили план раньше установленного срока. Разработать  

методы для поощрения сотрудников.  

Задание 2. Обоснуйте описанные выше методы поощрения сотрудников. 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 
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3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

  Стимулирование  работы  сотрудников  осуществляется  на  двух  уровнях. 

Первый  уровень  -  это  стимулирование  каждого  работника,  а   второй   

стимулирование  всего  коллектива  работников.  На  том  и   другом   уровне 

управляющий должен определить, каков должен быть  объем  стимулирования  для того, 

чтобы персонал успешно осуществлял поставленные перед  ним  задачи,  и какие методы 

стимулирования нужно использовать  в  конкретных  ситуациях.  И наконец он должен 

продумать программу стимулирования и увязать ее с  другим мероприятиями в рамках 

руководства. Понятие стимулирования связано с понятием производственного коллектива. 

Производственный коллектив и каждый его член являются объектами стимулирования. 

При управлении производственным коллективом основное внимание должно уделяться 

организации трудового процесса и стимулированию работников. Организации управления 

производственным коллективом должно предшествовать четкое формулирование стоящих 

перед ним задач, главными из которых являются производство продукции, работ, услуг и 

реализация на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов 

наемных работников и интересов имущества предприятия, организация стимулирования 

работников по результатам выполненной работы. 

Стимулирование направлено на увеличение объема, расширение ассортимента, 

повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции с учетом 

достижений научно-технического прогресса. В свою очередь, эффективная и качественная 

работа влечет за собой снижение себестоимости и повышение рентабельности 

производства, что дает возможность дополнительно материально поощрить работников. 

Говоря о стимулировании наемных работников, мы подразумеваем всех 

работников предприятия, а не только производственных рабочих. В связи с этим 

необходимо разделять понятия "эффективность труда" и "производительность труда" 

работников. Производительность труда работников определяется не только усилиями 

самого работника, но и зависит от других причин: ввода новой техники и технологии, 

применения новых видов сырья и материалов, внедрения более совершенных форм 

организации производства и труда. Эффективность же труда работников целиком зависит 

от них самих, от их личных качеств и способностей при прочих равных условиях. 

При стимулировании труда как предоставлении работнику вознаграждения за труд, 

которое он использует для удовлетворения своих потребностей, необходимо учитывать, 

что разные люди по-разному подходят к этому вопросу, определяя для себя различные 

ценности. Так, для человека высокого материального достатка лишнее время для отдыха 
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может быть более значимо, чем дополнительный заработок, который он получил бы за 

сверхурочную работу. Для многих людей, например, работников, занимающихся 

интеллектуальным трудом, более значимыми будут уважение со стороны коллег и 

интересная работа, чем дополнительные деньги, которые он мог бы получить, займись 

торговлей или став коммерческим агентом. 

Поэтому вознаграждение за труд может быть двух типов: внутреннее и внешнее. 

Внутреннее вознаграждение - это удовольствие, получаемое человеком от работы, 

от уважения со стороны коллег, от причастности к коллективу. 

Внешнее вознаграждение - это материальные выгоды, продвижение по служебной 

лестнице, повышение социального статуса. 

Поэтому при стимулировании работников, не только материальном, руководителю 

необходимо выявлять потребности работников, чтобы потребности более низкого уровня 

удовлетворялись прежде, чем потребности более высокого уровня. 

К сожалению, в современных российских условиях во многом утрачены стимулы в 

работе, формирующие у сотрудника ощущение внутреннего вознаграждения. Как 

показывают исследования, абсолютное большинство работников ставит во главу угла 

материальный фактор и лишь незначительное их число (в основном руководители) 

говорит о необходимости получения удовольствия от работы и ощущения своей 

значимости. 

При стимулировании работников нужен индивидуальный подход как к работникам 

разного социального и должностного статуса, так и к отдельным работникам в пределах 

различных групп. 

Таким образом, невозможно правильное стимулирование наемных работников без 

учета их трудовых мотиваций. Именно на этом принципе и должна строиться система 

стимулирования, которая должна быть гибкой, легко изменяющейся по отношению к 

разным категориям персонала, а не костной, не позволяющей правильно оплатить труд в 

соответствии с его эффективностью и качеством и учесть все нематериальные стимулы к 

труду. 

Важное значение в управлении поведения социальных объектов в сфере труда 

имеют формы организационного стимулирования, выделенные по способу 

взаимосвязанному результаты деятельности и стимулов. 

Опережающие и подкрепляющие формы стимулирования 

Различие между опережающими и подкрепляющими формами организации 

стимулирования состоит в степени информированности объекта управления и 

взаимосвязи стимулирования и результатов деятельности. 
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В опережающей объект стимулирования еще до начала деятельности 

информируется о том, какие необходимо достичь результаты и что можно за них 

получить. Ему сообщают, как будет измеряться его труд, каким образом он будет 

оцениваться и какова будет функция стимулирования. 

При подкрепляющей, объект стимулирования узнает о том, что оказался ценным, 

признанным и поощренным в его труде только после завершения деятельности. 

Стимулирование в этом случае подкрепляет уже осуществленные действия. 

К достоинствам отнесем возможности достижения быстрого стимулирующего 

эффекта, четкую целевую направленность, высокую приспособленность для побуждения 

разовых действий исполнителя, возможность в отдельных случаях выбора ясных 

принципов построения. Недостатком является необходимость создания детальной 

системы измерения и оценки труда, разработка конкретной и приемлемой для объекта 

управления разновидностей работ, проявление несовпадений целей субъекта и объекта 

управления, провоцирование конфликта между долгом и выгодой. 

Преимущества подкрепляющей формы не требует специальных нормативной базы 

стимулирования, делает все работы равноценными, переводит акцент на итоговую 

значимость работ, на достижение конечных целей. Ее применение возможно там, где 

затруднено измерение результатов труда, или в случаях, когда недопустимо введение 

расчетных отношений и поиска выгоды. Недостатками являются неспособность дать 

быстрый побуждающий эффект, рассчитан на многоцикличность самого процесса 

стимулирования, требует высокой зрелости социальных отношений, доверие к субъекту 

управления, единство ценностных ориентаций. 

Индивидуальная и коллективная формы стимулирования 

Деление форм организации стимулирования на индивидуальную и коллективную 

зависит от того, по результатам какого труда осуществляется стимулирование конкретных 

исполнителей. Если в основе лежат результаты труда непосредственного работника, то это 

индивидуальная форма организации стимулирования, а если результат деятельности 

трудов коллектива в целом - то коллективная форма. 

Достоинством индивидуальной формы стимулирования является то, что четко 

прослеживается связь между эффективностью деятельности конкретного исполнителя и ее 

поощрениями. Недостатками являются значительные сложности в установлении 

показателей для оценки результата работы отдельного исполнителя, происходит 

концентрация их внимания только на выполненных конкретных производственных 

операциях в отрыве от целей коллектива. Такая ситуация будет сказываться на 

психологическом климате и на экономических результатах деятельности предприятия. 
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Стимулирование по результатам деятельности коллектива в целом способствует 

конвергенции интересов отдельных исполнителей с интересами коллектива, позволяет 

каждому работнику ощутить себя частичкой единого целеустремленного коллектива, 

ответственным за судьбу своего предприятия 

Главные трудности коллективной формы стимулирования заключается в 

определении вклада конкретного исполнителя в конечные результаты деятельности 

трудового коллектива и соответственно их доли в общем объеме полученных в 

зависимости от эффективности этой деятельности материальных и духовных благ. 

Позитивная и негативная формы стимулирования 

Позитивная и негативная формы организации стимулирования основываются на 

учете отклонений результатов деятельности от нормативных. Достижение и превышение 

нормативных показателей объектом стимулирования субъект управления поощряет путем 

увеличения степени удовлетворения потребностей объекта. И наоборот, недостижение, 

отставание от установленных показателей деятельности наказывается соответственно 

снижением степени удовлетворения потребностей объекта управления. Снижение уровня 

удовлетворения потребностей может быть абсолютным (штраф, понижение в должности, 

лишение каких-либо льгот), относительным по сравнению с ожидавшимся уровнем 

(снижение размера премии, изменение в очереди на получение благ) и относительным по 

сравнению с другими работниками (меньший размер премий, непоощрение каким-то 

благом). 

Позитивное стимулирование способствует повышению престижности, 

авторитетности человека в глазах окружающих. Негативное стимулирование направлено 

на ущемление определенных потребностей работы, что ведет к снижению его престижа и 

авторитета. Негативное стимулирование больно задевает самолюбие человека, поэтому 

его использование в целях стимулирования трудовой активности требует учета многих 

психологических нюансов. 

Негативное стимулирование имеет и достоинства. Оно является более 

экономичным по сравнению с позитивным, так как не требует для своего осуществления 

каких-то дополнительных благ, а зачастую даже увеличивает объем находящихся в 

распоряжении субъекта управления благ. Кроме того, негативное стимулирование 

принимается людьми значительно острее, чем позитивное. 

Непосредственная, текущая и перспективная формы 

Непосредственная, текущая и перспективная формы организации стимулирования 

выделены в зависимости от разрыва во времени между результатами деятельности и 

получением соответственного стимула. Такое деление в определенной степени дает 
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возможность оценить эффективность стимулирования воздействием на объект управления 

с точки зрения решения стоящих перед трудовым коллективом. 

Достоинством непосредственной формы является его оперативность и очень ясная 

и непосредственная взаимосвязь между действием и стимулом. В связи с этим она 

обладает очень высоким стимулирующим потенциалом и практически всегда дает 

ожидаемый позитивный экономический результат. К недостаткам относится не 

ориентация работника на достижение конечного результата для коллектива в целом, 

направлена на решение ежеминутных задач, оказывает негативное влияние на развитие 

взаимоотношений между отдельными исполнителями и коллективом, делая их 

конфликтными. 

Текущая форма может проявляться по итогам квартала, полугодия и года. Ее 

стимулирующая суть очевидна, она создает у человека уверенность в награждении по 

результатам этих периодов. Что предпочтительно для фирмы, так как работник 

ориентируясь на конец этих сроков будет отдавать всецело себя результату. 

Перспективная форма способствует формированию единого, сплоченного 

коллектива, направляющего свои усилия на достижение конечного показателя 

деятельности, которая ориентирована на долговременную мотивацию работников и 

способствует росту активности, образованности и квалификации в течение трудовой 

жизни. 

Общая и целевая формы 

В зависимости от степени и характера конкретных условий получения стимула 

следует выделить общую и целевую формы организации стимулирования. Общая форма 

распространяется на всех участников общественного производства. Поощрение в этом 

случае осуществляется в связи с проведением общественных компаний, с юбилейными 

датами в жизни отдельных работников или государственных праздников. При этой форме 

учитывается как продолжительность безупречного труда, так и разовые выдающиеся 

успехи и достижения. Формулировка условий их получения должна иметь принципиально 

общий характер, она должна носить характер подкрепления коллективно значимых 

действий. При целевой форме обязательным является разработка специальных 

положений. Так, необходимо четко фиксировать абсолютные или относительные 

показатели результатов конкретной деятельности участников производства, достижение 

которых являются условием присвоения соответственного звания. 

Контрольные вопросы. 

1. Понятие стимулирования  

2. Формы стимулирования. 
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Тема 5.  Стимулирование  работы  сотрудников  осуществляется  на  двух  уровнях. 

Первый  уровень  -  это  стимулирование  каждого  работника,  а   второй   - 

стимулирование  всего  коллектива  работников.  На  том  и   другом   уровне 

управляющий должен определить, каков должен быть  объем  стимулирования  для 

того, чтобы персонал успешно осуществлял поставленные перед  ним  задачи,  и 

какие методы стимулирования нужно использовать  в  конкретных  ситуациях.  И 

наконец он должен продумать программу стимулирования и увязать ее с  другими 

мероприятиями в рамках руководства. 

Практическая работа 9  

Тема: «Проведение аттестации коллектива исполнителей – подготовка документов» 

Цель занятия: ознакомиться с методикой проведения аттестации коллектива 

исполнителей. 

Задание: 

Задание 1. Вы руководитель крупного предприятия. Вам необходимо провести аттестацию 

коллектива исполнителей. Опишите каждый из этапов данного мероприятия, назовите 

документы,  которые закрепляют данное мероприятие. 

Задание 2. Оформите приказ для  аттестации коллектива исполнителей. 

Задание 3. Проведите аттестацию коллектива исполнителей авторемонтной мастерской. 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Аттестация персонала — один из важнейших элементов кадровой работы, 

представляющий собой периодическое освидетельствование профессиональной 

пригодности и соответствия занимаемой должности каждого работника определенной 

категории. Состав персонала, подлежащий аттестации, устанавливается в каждой отрасли 

деятельности согласно перечню должностей руководителей, специалистов и др. 

работников. 

Законодательство не обязывает всех без исключения работодателей проводить 

аттестацию своих работников. Ни в Трудовом кодексе РФ, ни в ином нормативном 

правовом акте общеотраслевого и обязательного характера не установлено, что любой 

работодатель должен периодически проверять профессиональную пригодность своих 

работников. 
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Обязательной аттестация является лишь для работников, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, что регулируется специальными федеральными законами и 

нормативными правовыми актами.  

Обязательной аттестации подлежат: 

– государственные гражданские служащие РФ, государственные служащие ряда 

федеральных органов исполнительной власти, государственные служащие органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а так же муниципальные 

служащие Российской Федерации;    

– персонал организаций отдельных отраслей экономической деятельности, это:  

работники, осуществляющие деятельность, связанную с оперативно-

диспетчерским управлением в электроэнергетике;  

работники, чья деятельность связана с движением поездов и маневровой работы 

на железнодорожных путях общего пользования;  

работники, ответственные за обеспечение безопасности судоходства;  

работники опасных производственных объектов;  

работники, работающие на объектах по хранению химического оружия и 

объектах по уничтожению химического оружия;  

авиационный персонал;  

работники, выполняющие работы с источниками ионизирующего излучения;  

работники библиотек;  

персонал объектов космической инфраструктуры;  

педагогические и руководящие работники образовательных учреждений;  

– руководители унитарных предприятий. 

В остальных случаях проведение аттестации является делом добровольным –

 нормативно-правовых препятствий для ее введения в организации нет. Единственное, что 

должен сделать работодатель и его служба персонала, – это закрепить правила проведения 

аттестации в соответствующем локальном нормативном акте – Положении об аттестации 

персонала организации.    

Контрольные вопросы. 

1. Аттестация персонала. 

2. Объекты подлежащие обязательной аттестации. 

3. Нормативные акты, регулирующие проведение аттестации. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10  

Тема «Производственный инструктаж» 

 

Цель занятия: закрепить имеющиеся теоретические знания, приобрести практические 

умения проведения производственного инструктажа. 

 

Задание:  

Задание 1. Вы являетесь директором автосервиса. Проведите у своих подчиненных 

инструктаж по технике безопасности. 

Задание 2. Вы являетесь директором автосервиса.  Вашим работникам нужно сделать 

работу, не свойственную их профессии. Назовите и проведите для них инструктаж. 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Вводный инструктаж 

Вводный инструктаж обязательно должен проводиться со всеми поступающими на 

работу сотрудниками независимо от их образования, стажа работы по данной профессии 

или должности. 

Вводный инструктаж должен проводиться в кабинете охраны труда с 

использованием специальных технических средств обучения (противогазы, огнетушители 

и др.), а также наглядных пособий (плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей). 

Вводный инструктаж обычно проводится в виде беседы по программе, которая 

разрабатывается с учетом требований и стандартов службы охраны труда данного 

предприятия, учитывается все основные черты и особенности производства. Программа 

вводного инструктажа должна быть утверждена руководителем или главным инженером 

предприятия (организации). 

После проведения вводного инструктажа в специальном журнале создается запись. 

Затем лицо, проводившее вводный инструктаж, делает отметку в документе о 

направлении на работу. Выписка из журнала об инструктаже должна находиться в личном 

деле работника. 
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Аспекты, на которые обращают внимание при проведении вводного инструктажа, 

зависят от профессии, занимаемой должности и особенностей планируемых работ. Однако 

обязательно работнику должны быть разъяснены основные положения трудового 

законодательства по охране труда; правила трудового распорядка и поведения на 

территории предприятия и в различных производственных и вспомогательных 

помещениях; основные правила безопасности при работе на машинах, механизмах и 

другом оборудовании, используемом на предприятии; правила безопасной работы с 

электроинструментами; требования личной гигиены; основные требования к самим 

работникам и к рабочей одежде; значение, принцип действия и порядок применения 

индивидуальных защитных приспособлений; методы оказания первой медицинской 

помощи; ответственность за нарушение правил техники безопасности; основные 

противопожарные мероприятия и действия сотрудников при различных чрезвычайных 

ситуациях. 

С инженерно-техническими работниками, занимающими руководящую должность 

или с молодыми специалистами, поступающими на работу, вводный инструктаж должен 

проводить главный инженер предприятия или организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

Первичный инструктаж на рабочем месте необходимо проводить со всеми 

работниками, вновь поступившими на предприятие или в организацию; с работниками, 

которые по разным причинам долгое время не работали на предприятии; при переводе из 

одного подразделения в другое; с работниками, от которых требуется выполнение новой 

для них работы, при введении в эксплуатацию новой техники, при изменении технологии 

производства, а также со строителями при выполнении строительно-монтажных работ на 

территории действующего предприятия. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником 

индивидуально, сопровождая теоретическую часть с практическим показом безопасных 

способов и приемов труда. 

Производственный инструктаж 

Производственный инструктаж должен проводиться не только со вновь 

поступившими рабочими, но и при каждом переводе рабочего на новый вид работы, а 

также при работах, где должны соблюдаться дополнительные требования техники 

безопасности (при работах на высоте и высотных объектах; в условиях труда, негативно 

http://www.promalp-universal.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=202
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влияющих на здоровье работника; на подкрановых балках; в действующих 

электроустановках или в цехах, где постоянно используются транспортные  средства и 

движущиеся механизмы и т.д.) 

Производственный инструктаж должен знакомить сотрудника предприятия с 

обязанностями на его рабочем месте по данной специальности; с порядком и правилами 

содержания своего рабочего места; с устройством, принципом работы и способами 

обслуживания оборудования и механизмов; с различными инструментами, 

используемыми при проведении работ и способами безопасного обращения  с ними; со 

вспомогательными приспособлениями, ограждениями, их назначением и правилами 

пользования ими. 

Специалист, проводящий инструктаж обязан также ознакомить рабочего с 

имеющейся инструкцией или памяткой по технике безопасности для данной профессии, 

указать место, где данная инструкция должна находиться постоянно в пределах 

досягаемости сотрудника (специальные стенды, шкафы и др.). 

На рабочем месте сотрудника должен находиться журнал регистрации инструктажа, 

в котором прописывается допуск работника к самостоятельной работе. Обязательно 

должна проставляться дата проведения инструктажа и подпись лица его проводившего. 

Повторный, внеплановый и текущий инструктажи 

Повторный инструктаж необходимо проводить для повышения уровня знаний, и 

проверки правил и инструкций по охране труда. Повторный инструктаж можно проводить 

индивидуально или с группой работников одной профессии (бригады) по программе 

первичного инструктажа на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж обычно проводят при изменении правил по охране труда 

на предприятии или в законодательстве; при введении незнакомого сотрудникам 

технологического процесса; при замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента; нарушении работниками требований безопасности труда, 

после несчастных случаев на производстве и т. д. 

Внеплановый инструктаж может проводиться индивидуально или с группой 

сотрудников в объеме первичного инструктажа на рабочем месте с обязательным 

разъяснением причин проведения данного вида инструктажа. 
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Текущий инструктаж проводят с работниками перед проведением работ, на которые 

необходимо оформить наряд-допуск. Проведение текущего инструктажа фиксируют в 

наряде-допуске на производство работ. 

Обучение работников безопасным методам осуществления труда проводят на всех 

предприятиях и в организациях независимо от характера и степени опасности 

прозводства. 

Инструктажи по охране труда или как их еще любят называть по старой памяти – 

по технике безопасности являются основой и неотъемлемой частью процесса обучения 

работника безопасным методам труда.  

От их полноты и качества зависит снижение уровня травматизма и аварийности на 

производстве.  

Звучит хорошо, но что же в действительности из себя представляют эти 

инструктажи и кто же их проводит. Инструктажи по ОТ это основа обучения по охране 

труда, первая ступень.  

Для начала разберем какие они бывают:  

ВВОДНЫЙ – его проводят со всеми работниками в тот же день когда 

подписывается трудовой договор. Причем проходить его должны все, как начальники, так 

и простые рабочие.  

Проводит вводный инструктаж инженер по охране труда, хотя допускается, чтоб 

этим занимался другой сотрудник (например, начальник отдела кадров или специалист 

кадрового учета). Инструктаж проводится по программе, пример такой привел в 

приложении. Программа это просто план состоящий из нескольких пунктов.  

В виду того, что большинство людей лучше воспринимают визуальную 

информацию, советую сделать инструкцию в которой будут эти пункты расписаны и дать 

еѐ почитать работнику, затем задать ему пару вопросов чтоб проверить, что работник 

запомнил. Если кратко, то суть данного инструктажа, объяснить человеку куда он попал, 

где его может поджидать опасность и как ее избежать.  

Сразу скажу, толку от вводного инструктажа мало, т.к. человек только устроился 

на работу, еще ничего здесь не знает. Ему суют кучу бумаг начиная от ПВТР и заканчивая 

Положением о местах для курения, их нужно хотя бы бегло прочитать, расписаться что 

ознакомлен и т.д. В итоге мозг перегружен, а информация о каких-то вредных и опасных 

факторах трудового процесса уже воспринимается на автомате и после росписи в журнале 

регистрации вводного инструктажа начисто стирается из памяти.  
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И вот наш только что устроенный сотрудник приступает к работе, т.е. пошел его 1-

й рабочий день. В этот же день начинается отсчет его ИНСТРУКТАЖАМ НА РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.  

Они подразделяются на:  

ПЕРВИЧНЫЙ,  

ПОВТОРНЫЙ,  

ВНЕПЛАНОВЫЙ,  

ЦЕЛЕВОЙ.  

Все эти инструктажи обязан проводить уже непосредственный начальник, 

руководитель работ.  

ПЕРВИЧНЫЙ инструктаж проводится так же по программе, сродни вводному, 

только теперь рассматривается не все предприятие в целом, а конкретный цех, участок, 

рабочее место и оборудование. В ходе первичного инструктажа работник должен 

прочесть инструкцию по охране труда соответствующую его профессии, например 

«Инструкция по охране труда для слесаря», «…дворника», «…монтажника», 

«…продавца», «…бухгалтера-кассира» (да и такая есть) и т.п.  

Помимо инструкции для своей профессии он ознакамливается с общими 

инструкциями и по видам работ. Общие это такие как: по оказанию доврачебной помощи, 

действия при несчастном случае, при пожаре и т.д. По видам работ касаются 

оборудования, применяемого сырья, инструмента и трудового процесса, например при 

работе на высоте и т.п.  

Помимо этого ему для изучения могут даваться технологические инструкции, 

эксплуатационные на оборудование, инструмент и приборы.  

После изучения теоретической части работнику необходимо показать практические 

приемы работы на месте, пояснить что и как работает, где нужно поднажать и где 

отскочить, т.е. рабочие нюансы применительно к конкретному рабочему месту.  

Первичный инструктаж завершается подписями работника и лица проводившего 

инструктаж, т.е. начальника. Еще новому сотруднику устанавливается стажировка от 2 до 

15 смен (для автотранспортных организаций 2 – 5 смен). Все это отражается в журнале 

регистрации инструктажей на рабочем месте, который хранится у начальника.  

ПОВТОРНЫЙ инструктаж проводится через каждые 6 месяцев, а для работ 

повышенной опасности через каждые 3.  

 Повторные можно проводить и чаще (хоть каждый день) но смысла в этом нет. 

Программа та же, что и для первичного инструктажа.  
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 Суть заключена в напоминании требований инструкций, практических навыков, 

как говорится повторенье - мать ученья.  

 По завершению так же ставятся подписи инструктируемого и инструктирующего в 

том же самом журнале регистрации инструктажей на рабочем месте. Стажировка уже не 

проставляется (это лишь при первичном инструктаже)  

ВНЕПЛАНОВЫЙ инструктаж проводится при каких-либо изменениях в 

производственном процессе, оборудовании, сырье; после того как произошел несчастный 

случай или авария и т.п.  

ЦЕЛЕВОЙ инструктаж проводится при выполнении разовых, не связанных с 

основной деятельностью работ.  

 Например, работаете менеджером, а вас отправили чистить снег с крыши, должны 

провести целевой инструктаж. Он так же проводится при выполнении работ повышенной 

опасности проводимых по наряд-допуску.  

 Внеплановый и целевой инструктажи также как и предыдущие фиксируются в том 

же журнале, что и первичные с повторными.  

 Не секрет, что порой инструктажи, носят чисто номинальный характер, главное 

роспись в журнале, а остальное не важно. Об этом можно долго говорить, кто виноват, в 

чем причина и что делать; лучше это в форуме обсудить. Но одно бесспорно – первое, что 

смотрят инспектора и прокуратура при проверках и расследованиях это журналы 

инструктажей, так что заполнять их нужно своевременно и в надлежащей форме.  

 Хотелось бы еще добавить, что регулярно сталкиваюсь с тем, что начальники 

подразделений, цехов, участков, объектов и т.п. пытаются свалить обязанности по 

проведению инструктажей на рабочем месте со СВОИМИ ПОДЧИНЕННЫМИ на 

инженера по охране труда. Это в корне не верно!  

 Во-первых, это противоречит законодательству (Постановление №1/29 от 

13.01.2003 г).  

 Во-вторых, инженер по охране труда не может знать всех особенностей 

производства.  

 В-третьих, было у меня такое, особо вредный управляющий фирменным сервисом 

все же добился того, что я проводил повторный инструктаж его подчиненным. В итоге 

троих отправил на пересдачу (с отстранением от работы без сохранения заработка), а 

одного почти уволил по статье за несоответствие занимаемой должности.  

 И напоследок, в любом случае, ответственность за СВОИХ работников несет 

непосредственно их НАЧАЛЬНИК, так что именно он в первую очередь заинтересован в 

том, чтобы инструктажи были как можно более подробными и полезными. 
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Контрольные вопросы. 

1. Виды инструктажей по техники безопасности. 

2. Кто должен проводить инструктаж по ТБ? 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №11  

Тема: «Организация работ по повышению квалификации». 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения по 

организации работ по повышению квалификации. 

 

Задание: 

Вы являетесь директором фирмы. Организуйте  для своих сотрудников повышение 

квалификации. 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Анализ потребностей в повышении квалификации. Потребность в повышении 

квалификации и в обучении различных категорий персонала организации определяется 

как требованиями работы или интересами организации, так и индивидуальными 

характеристиками работников. На потребность в обучении, в приобретении новых знаний 

и развитии тех или иных профессиональных навыков оказывает влияние, возраст, рабочий 

опыт, уровень способностей, особенности трудовой мотивации и другие факторы. 

Устанавливают качественную потребность в обучении (чему учить, какие навыки 

развивать) и количественную (какое число работников разных категорий нуждается в 

обучении). 

Для выявления индивидуальных особенностей и уровня профессионализма 

проводится тестирование, позволяющее рационально комплектовать учебные группы, 

оптимизировать процесс тренинга, а так же выбрать необходимую форму обучения. 

В настоящее время, к сожалению, многие организации не уделяют достаточного 

внимания выявлению потребности в обучении различных категорий работников. И часто 

это происходит из-за того, что в организации отсутствуют документы и положения, 

регламентирующие порядок выявления этой потребности. 

Планирование повышения квалификации. В процессе планирования повышения 

квалификации персонала учитывается, что его обучение может осуществляться как в 

учебных заведениях, так и непосредственно в организациях. Непрерывность 
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переподготовки обеспечивается рациональным сочетанием периодичности, видов и 

методов подготовки на основе единого плана обучения, исходя из условий деятельности и 

потребности организации. Внутрифирменные системы подготовки кадров, как правило, 

широкомасштабны, долгосрочны и комплексны. Фирма может организовывать процесс 

повышения квалификации с отрывом работников от производства и без отрыва. 

Повышение квалификации с отрывом от производства обычно производится 

сотрудниками самостоятельно в виде: 

- учебы на заочном отделении в университете; 

- посещения вечерних академий; 

- участия в семинарах; 

- посещения курсов высших народных школ; 

- участия в конгрессах; 

- чтения специальной литературы и статей. 

В рамках же внутрифирменной системы повышения квалификации работники 

могут обучаться без отрыва от производства. Это может быть: 

- выписка абонемента на литературу и газеты; 

- делегирование сотрудников на различные выставки и ярмарки; 

- предоставление сотрудникам возможности посещать курсы, семинары и т.д.; 

- участие в экскурсиях на предприятии. 

Планирование повышения квалификации представляет собой определенную 

систему и может быть перспективным и оперативным. 

Перспективное (стратегическое) планирование рассчитано на два-три и более лет. 

Оно включает в себя стратегии обучения персонала, то есть выбор основных видов 

обучения, его формы, тематические направления, состав обучаемых (по регионам, 

центрам обучения и т.д.). 

Оперативным планированием переподготовки и повышения квалификации кадров 

принято называть планирование на предстоящий год. Здесь определяются: пропускная 

способность учебного центра, потребность организации в каждом из видов обучения, 

сроки и продолжительность учебных занятий, состав групп, тематика занятий, 

особенности финансового и материально-техническoгo обеспечения, необходимость 

разработки учебно-методических пособий и т.д. 

Создание учебных программ. Учебные центры. Основой повышения квалификации 

является гибкая программа обучения на базе учебных модулей. Учебный модуль 

представляет собой законченный элемент определенной дисциплины, с четкой структурой 
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плана, цепей и задач работы, исходных данных, методики проведения, перечня 

технических средств, списка литературы и способа контроля полученных знаний. 

Необходимо разрабатывать несколько типовых программ подготовки из расчета 8-

10 учебных часов в день. Типовые программы видоизменяются в зависимости от желаний 

заказчиков, интересов слушателей и сроков проведения. Общая структура программы 

показана на рисунке  

 

Рисунок - Программа повышения квалификации 

Составление конкретной программы обучения является достаточно трудным делом, 

которое целесообразно выполнять директору предприятия или его заместителю по 

персоналу. Идеальный вариант для фирмы – иметь специалиста по обучению персонала, 

который умеет разрабатывать обучающие программы, проводить деловые игры и разбор 

практических ситуаций и т.д. Успех работы этого специалиста будет зависеть от 

поддержки руководства и от его взаимодействия с опытными коллегами. Но сегодня более 

распространен другой вариант: в небольшой фирме функция специалиста по обучению 

персонала выполняет начальник отдела кадров. В этом случае целесообразно обращение к 

консультантам по управлению, которые помогут выявить слабые места в 

профессиональной компетенции персонала. 

Оценка эффективности учебной программы. Можно выделить следующие причины 

оценки эффективности учебных программ. 

Необходимость выяснения того, в какой степени в итоге были достигнуты цели 

обучения. Учебная программа, которая не позволяет достичь требуемого уровня знаний, 

рабочих показателей, добиться изменения навыков или установок обучающихся в нужном 

направлении, должна быть изменена или заменена другой программой. 
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Необходимость убедиться в том, что изменения рабочих показателей обучающихся 

произошли именно в результате обучения. Для этого можно сравнить профессиональную 

эффективность работников до и после обучения или сопоставить эти показатели с 

эффективностью (производственными показателями) работников, не участвовавших в 

обучении. 

Средний работодатель в промышленно развитых странах направляет на цели 

оценки эффективности учебных программ приблизительно 4% бюджета, выделяемого на 

обучение и развитие персонала. 

Не всегда организация после обучения своих работников добивается желаемого 

результата. В этом случае возникает необходимость выявления причин неуспеха. 

Хорошие программы могут быть недостаточно эффективны по многим причинам: 

возможно, были поставлены нереалистичные или слишком общие цели обучения, сам 

процесс обучения может быть плохо организован, может быть низкая практическая 

полезность обучения, были какие-то срывы по причинам, находящимся вне контроля тех 

специалистов, которые занимаются организацией обучения. Но, как правило, основной 

причиной неэффективности обучения является низкая мотивация сотрудников. Анализ 

причин, по которым данная программа обучения потерпела неудачу, позволяет 

предпринять в будущем необходимые корректирующие шаги. 

Оценка эффективности обучения может проводиться с использованием тестов, 

опросников, экзаменов и т.п. Оценку эффективности обучения могут осуществлять как 

обучающиеся, так и преподаватели, эксперты или специально созданные комиссии. 

Смысл оценки эффективности обучения состоит в том, чтобы полученная информация 

была в дальнейшем проанализирована и использовалась при подготовке и проведении 

аналогичных учебных программ в будущем. Такая практика позволяет постоянно работать 

над повышением эффективности обучения и избавляться от таких учебных программ и 

форм обучения, которые зарекомендовали себя как неэффективные. 

Оценка эффективности учебы требует больших затрат времени и высокой 

компетенции специалистов, проводящих эту оценку, и многие организации отказываются 

от такой оценки, просто полагаясь на то, что любое обучение работников приносит 

организации пользу и в конечном счете оправдывает себя. На самом же деле, 

эффективность обучения это не вопрос веры или убеждений, а вполне конкретные 

результаты, которые можно оценить количественно или качественно. 

Как правило, служебный путь молодого специалиста, принятого в организацию, 

включает следующие этапы. 
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Прохождение испытательного срока (от одного до двух лет), курса начального 

обучения, стажировки в других подразделениях. По итогам делается первый отбор для 

зачисления в резерв выдвижения на руководящие должности. Работник приобретает 

статус линейного руководителя низшего звена управления. 

Дублерство отсутствующих руководителей, обучение на курсах повышения 

квалификации (2-3 года). 

По окончании этапа проводится вторичный отбор специалистов и тестирование. 

Отобранные специалисты предлагаются для выдвижения на вакантные должности или 

зачисляются в резерв. Остальные продолжают работать на своих должностях, возможны 

горизонтальные перемещения. 

Стажировка руководителей среднего звена в передовых организациях, подготовка 

по индивидуальному плану, составленному руководителем высшего звена и менеджерами 

по управлению персоналом. 

По итогам работы проводятся тестирования и выносятся предложения о 

дальнейшем продвижении. 

Назначение руководителей на высшие посты. 

Отбор на выдвижение и замещение вакантных должностей высшего звена 

управления должен осуществляться на конкурсной основе. Ротация должна начинаться 

заблаговременно. Кандидат должен хорошо знать отрасль и организацию, иметь опыт 

работы в основных функциональных подсистемах. 

Таким образом, нужно отметить, что повышение квалификации лежит в основе как 

вертикальных, так и горизонтальных перемещений. Невозможно продвинуться, куда бы то 

ни было, не овладев специальными знаниями и навыками. 

Контрольные вопросы. 

1. При каких условиях проводится повышение квалификации? 

2. Как осуществляется повышение квалификации с отрывом от производства? 

Тема 6. Контроль соблюдения технологических процессов 

Практическая работа 12  

Тема «Составление карты контроля технологического процесса» 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки составления  карты технологического контроля. 

Задание: 

Задание 1. Составить карту контроля технологического процесса. 

Задание 2. Составить технологическую карту ремонта двигателя. 
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Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Технологическая операция является законченной частью технологического 

процесса и выполняется на одном рабочем месте одними и теми же средствами труда. 

Технологический процесс представляет собой определенную совокупность 

технологических операций, содержащих полную информацию, необходимую для 

изготовления любого изделия. Технологические карты (TK) — технологический 

документ, содержащий описание процесса выполнения технологической операции, 

технологического процесса. Они предназначены для обеспечения рабочих и инженерно-

технических работников информацией о технологической последовательности и 

продолжительности выполнения производственных операций, рациональных приемах и 

методах труда, необходимом оборудовании и оснастке, контроле качества выполнения 

работ. Карта технологической операции содержит описание технологической операции с 

указанием данных о технологическом оборудовании и при необходимости о 

технологической оснастке и приемах работы. Карта технологического процесса 

представляет собой технологический документ, содержащий описание технологического 

процесса изготовления изделия, включая контроль, перемещение и складирование по всем 

операциям, выполняемым в одном цехе в определенной последовательности с указанием 

данных о средствах технологического оснащения, материальных и трудовых показателях. 

Технологические карты включают карты технологических операций и технологических 

процессов. Технологические карты разрабатываются для обеспечения производства 

железобетонных конструкций рациональными решениями по организации и выполнению 

операций технологического процесса, способствуют росту производительности труда, 

улучшению качества и снижению себестоимости работ. По форме технологическая карта 

должна быть: применимой для различных типоразмеров изделий одной марки; с 

максимумом информации, относящейся к выполнению данного технологического 

процесса (операции); наглядной (размещаемой на рабочем месте) и доступной для 

пользования непосредственному исполнителю — рабочему. 

Технологические карты должны разрабатываться на основе изучения и 

обобщения передового опыта, отвечающего современному уровню планирования, 

организации, управления и технологии производства предусматривать: 



 66 

- применение передовой технологии, обеспечивающей требуемый уровень 

качества выпускаемой продукции; 

- организационно-технические мероприятия с учетом комплексной механизации и 

автоматизации с максимальным использованием наиболее производительных машин с 

применением прогрессивных средств малой механизации, инструментов, рациональной 

организации трудовых процессов на рабочем месте с применением передовых приемов 

труда, обеспечивающих высокие технико-экономические показатели; 

- комплексную поставку материалов и полуфабрикатов на рабочие места из 

расчета заданного ритма производства, обеспечивающих реализацию технологических 

процессов и операции при наличии необходимого профессионального и численно-

квалификационного состава рабочих; 

- систему пооперационного контроля, обеспечивающую заданный уровень 

качества выполняемых операций и выпускаемых изделий в целом в соответствии с 

требованиями действующих государственных стандартов, норм, правил и других 

руководящих нормативно-инструктивных документов; 

- соблюдение правил производственной санитарии, охраны труда, техники 

безопасности. 

При составлении технологических карт должны быть использованы: 

- ГОСТы и рабочие чертежи на изделия; 

- технические условия, инструкции и указания, утвержденные Госстроем СССР и 

строительными министерствами; 

Контрольные вопросы. 

1. Технологическая операция. 

2. Каково назначение  технологических карт? 

Тема 7. Основы управленческого учета 

Практическая работа  13 

Тема «Составление табеля использования рабочего времени» 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки составления табеля использования рабочего времени. 

Задание: 

Задание 1. Составить табель учета рабочего времени для 10 человек занятых ремонтом 

автомобилей. 

Задание 2. Оформить документы по составлению табеля. 

Ход занятия: 

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

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

В соответствии со ст. 91 ТК РФ работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. Для оформления данных такого учета Госкомстатом 

России разработаны унифицированные формы N Т-12 (код по ОКУД 0301007) и N Т-13 

(код по ОКУД 0301008). Данные унифицированные формы по учету рабочего времени и 

расчетов с персоналом по оплате труда применяются юридическими лицами всех 

организационно-правовых форм и форм собственности, кроме бюджетных учреждений. 

Эти формы предназначены для учета использования рабочего времени на предприятиях, 

применяющих только повременную систему оплаты труда. При сдельной оплате труда 

предприятия самостоятельно разрабатывают формы первичных документов по учету 

выработки. 

Табель учета использования рабочего времени применяется: 

- для получения данных об отработанном работниками предприятия времени; 

- для учета фактически отработанного времени, времени простоя, болезни, отпусков и 

других форм использования рабочего времени; 

- для контроля за соблюдением работниками установленного режима рабочего времени; 

- для регистрации прогулов; 

- для расчета заработной платы; 

- для составления статистической отчетности по труду. 

Табель учета рабочего времени является основанием для начисления работникам 

заработной платы. 

Табель составляется в одном экземпляре уполномоченным лицом, чаще – работником 

кадровой службы. Обязанность вести табель может быть записана у сотрудника в 

трудовом договоре, должностной инструкции или возложена на него отдельным приказом 

по основной деятельности. За нарушение обязательства об учете рабочего времени 

виновные несут административную ответственность, налагаемую органами Федеральной 

инспекции труда. 

Согласно п. 281 Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Росархивом 
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России 6 октября 2000 г., после составления табель подписывается руководителем 

структурного подразделения, работником кадровой службы и передается в расчетный 

отдел бухгалтерии, где хранится один год. 

Если заработная плата начисляется два раза в месяц, на предприятии необходимо 

составлять два табеля за месяц: один – для учета отработанного времени в первой 

половине месяца, а другой – во второй. Если табель составляется один раз в месяц, у 

бухгалтерии может возникнуть проблема с переплаченным авансом за первую половину 

месяца, если в это время кто-то из работников отсутствовал на работе. Никакой 

ответственности при этом организация не несет. 

Если же заработная плата выплачивается один раз в месяц, то в случае жалобы 

работников в Федеральную инспекцию труда на нарушение требований ст. 136 ТК РФ 

виновное должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 500 до 5000 руб. за 

нарушение законодательства о труде и об охране труда (ст. 5.27 КоАП РФ). 

На небольшом предприятии табель может вестись по организации в целом, на более 

крупных – по структурным подразделениям. В заголовке следует обязательно указание 

наименования предприятия и структурного подразделения, на которое заполняется табель, 

код по ОКПО. Включение работника в табель и исключение из него производятся на 

основании первичных документов по учету кадров (приказ о приеме на работу, трудовой 

договор). 

Форма N Т-12 заполняется вручную чернилами или шариковой ручкой, четким почерком, 

без помарок, подчисток. Допущенные ошибки исправляются только по установленным 

правилам (с помощью зачеркивания неправильных записей и проставления над ними 

правильных). 

Исправления подтверждаются подписью сотрудника, заполнившего форму, а также 

согласовываются и подписываются всеми лицами, ответственными за содержание 

документа. 

Форма N Т-13 применяется в условиях автоматизированной обработки данных. Бланки 

этого табеля могут иметь частично заполненные реквизиты, относящиеся к условно-

постоянной информации в справочниках программы: 

- структурное подразделение, цех (отдел), бригада; 

- фамилия, имя, отчество; 
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- профессия (должность); 

- табельный номер и т.д. 

Форма табеля может изменяться в соответствии с принятой технологией обработки 

данных. 

В соответствии с Постановлением Госкомстата России N 1 при необходимости 

допускается увеличение количества граф для проставления дополнительных реквизитов 

по режиму рабочего времени, например времени начала и окончания работы в условиях, 

отличных от нормальных. 

Дополнительные графы рекомендуется вводить в табель организациям, работники 

которых трудятся во вредных условиях. Работники, перечисленные в Списке производств, 

цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает 

право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, имеют право на 

дополнительный отпуск. 

Иные, не поименованные в данном Списке работники, выполняющие в отдельные 

периоды времени работу в производствах и цехах, профессиях и должностях с вредными 

условиями труда, предусмотренных в Списке, имеют право на дополнительный отпуск, 

рассчитываемый пропорционально отработанному времени, на тех же основаниях, что и 

работники, названные в Списке. 

В счет времени, проработанного во вредных условиях труда, засчитываются лишь те дни, 

в которые работник фактически был занят в этих условиях не менее половины рабочего 

дня, предусмотренного для работников данного производства, цеха, профессии или 

должности. 

Для целей предоставления дополнительного отпуска работникам, не поименованным в 

Списке, факт выполнения ими в отдельные периоды времени работ во вредных условиях 

труда должен быть документально подтвержден, но вопрос о том, каким образом это 

следует делать, законодательство не регулирует. Для учета времени работы во вредных 

условиях труда подойдут дополнительные графы табеля. 

Все вносимые в табель изменения должны быть оформлены на предприятии приказом. 

Удаление отдельных реквизитов из табеля, как и из других унифицированных форм, не 

допускается. 
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Первый раздел формы N Т-12 (графы 1 – 6 N Т-13) называется "Учет рабочего времени" и 

представляет собой таблицу, где по горизонтали проставляются дни текущего месяца, а по 

вертикали приводится список фамилий сотрудников. Для отражения использования 

рабочего времени за каждый день в табеле (N Т-12 – графы 4 – 17; N Т-13 – графа 4) 

отведено две строки: в первой – проставляются условные обозначений видов затрат 

рабочего времени, полный перечень которых приводится на титульном листе формы N Т-

12, во второй – отражаются данные о количестве отработанных часов по каждому виду 

затрат рабочего времени. 

Таким образом, эти данные позволяют контролировать количество отработанного каждым 

работником времени, все случаи опозданий и неявок с указанием их причины, а также 

часы простоя и сверхурочной работы. 

В соответствии со ст. 91 ТК РФ под рабочим временем понимается время, в течение 

которого работник должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды 

времени, которые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами 

относятся к рабочему времени. Рабочее время устанавливается в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового 

договора. 

Учет рабочего времени осуществляется в табеле методом сплошной регистрации явок и 

неявок на работу. Постановление Госкомстата России N 1 допускает регистрацию в табеле 

учета рабочего времени только отклонений (неявок, опозданий, сверхурочных часов и 

т.п.) от графика работы. При отсутствии отклонений в табель заносятся лишь итоговые 

данные о результатах работы за первую и вторую половины месяца. 

Любой день расчетного месяца для каждого работника может быть рабочим, выходным 

(согласно календарю, особому графику или распоряжению Правительства РФ), 

праздничным, днем отпуска, болезни и т.д. 

Отдельно учитываются: 

- часы работы (дневные, вечерние); 

- ночные часы работы; 

- сверхурочные часы работы; 

- часы работы в выходные, праздничные дни; 

- часы, проведенные в служебной командировке. 
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Количество отработанных работником часов определяется на основании данных о 

времени прихода работника на место работы и времени его ухода. Из этого времени 

иногда вычитают периоды фактического отсутствия работника на рабочем месте без 

уважительной причины. 

Согласно ст. 96 ТК РФ ночным временем считается время с 22 до 6 часов. 

Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по инициативе работодателя за 

пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы 

(смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период (ст. 99 

ТК РФ). Данные о ней вносятся в табель на основании списков лиц, выполнявших эти 

работы, которые составляет и подписывает начальник структурного подразделения, 

принявший решение о производственной необходимости сверхурочных работ. 

Руководитель сверхурочных работ делает в этих списках отметки о количестве часов, 

фактически проработанных каждым работником сверх нормы. 

Таким же образом оформляется учет часов работы в выходные и праздничные дни. 

При работе в выходной день независимо от того, как впоследствии она будет 

оплачиваться, в первой строке соответствующей графы табеля указывается "РП", а во 

второй – количество фактически отработанных в этот день часов. 

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ. Основаниями для этого являются табель учета рабочего 

времени и письменное распоряжение работодателя об оплате. Если работник изъявил 

желание за работу в выходные и праздничные дни получить другой день отдыха, то в 

соответствии со ст. 153 ТК РФ он может быть ему предоставлен, о чем также должно быть 

указано в письменном распоряжении работодателя. В тот день, когда отдых предоставлен, 

в табеле ставится "В". В этом случае работа в выходные и праздничные дни оплачивается 

в одинарном размере в том месяце, когда работник работал в выходной день, а другой 

день отдыха оплате не подлежит независимо от того, в каком месяце он будет 

предоставлен. 

При отражении неявок на работу, учет которых ведется в днях (отпуск, дни временной 

нетрудоспособности, служебные командировки, отпуск в связи с обучением, время 

выполнения государственных или общественных обязанностей и т.д.), в табеле в верхней 

строке в графах проставляются только коды условных обозначений, а в нижней строке 

графы остаются пустыми. 
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Время, проведенное сотрудником в служебной командировке, учитывается на основании 

оформленного надлежащим образом командировочного удостоверения, в котором 

проставляются отметки о времени прибытия и выбытия работника в каждый пункт 

назначения, заверенные подписями и печатями принимающих сторон. Эти отметки 

позволяют определить время нахождения работника в командировке. Днем выезда в 

командировку считается день отправления поезда, самолета или другого транспортного 

средства из места, где находится постоянная работа командированного лица, а днем 

приезда – день прибытия транспорта в это место. Точное время подтверждается наличием 

билетов на указанные транспортные средства. 

В те дни, когда работник находился в командировке (включая выходные и праздничные 

дни), в первой строке табеля необходимо поставить буквенный код служебной 

командировки "К" , а вторая строка не заполняется. В соответствии со ст. 167 ТК РФ при 

направлении работника в служебную командировку ему гарантируется сохранение 

среднего заработка. 

Учет времени, проведенного сотрудниками в отпуске, осуществляется на основании 

приказов о предоставлении отпуска. В табеле отдельно учитываются: 

- ежегодный основной оплачиваемый отпуск; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, предусмотренный 

законодательством, нормативными актами, коллективным договором; 

- отпуск в связи с обучением с сохранением заработной платы, повышением 

квалификации с отрывом от производства и др.; 

- сокращенная продолжительность рабочего времени для обучающихся без отрыва от 

производства с частичным сохранением заработной платы; 

- дополнительный отпуск в связи с обучением без сохранения заработной платы; 

- отпуск по беременности и родам; 

- частично оплачиваемый отпуск, предоставляемый по уходу за ребенком; 

- отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый работнику по уходу за 

ребенком; 

- отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый работнику по разрешению 

администрации; 
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- отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Если сотрудник уходит в отпуск, то в табеле учета рабочего времени необходимо 

указывать праздничные дни, так как нерабочие праздничные дни, приходящиеся на 

период отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются (ст. 120 ТК РФ). 

Выходные дни в этот период не отмечаются, так как они входят в календарные дни 

отпуска. 

Отметки в табеле о причинах неявок на работу, работе в режиме неполного рабочего 

времени или за пределами нормальной продолжительности рабочего времени по 

инициативе работника или работодателя, сокращенной продолжительности рабочего 

времени и т.д. 

производятся на основании документов, оформленных надлежащим образом (листок 

нетрудоспособности, справка о выполнении государственных или общественных 

обязанностей, письменное предупреждение о простое, заявление о совместительстве, 

письменное согласие работника на сверхурочную работу в случаях, установленных 

законодательством, и т.д.). Эти документы работники обязаны предоставить работнику 

кадровой службы или уполномоченному лицу до окончания расчетного периода. 

Существуют следующие отступления и нарушения установленного режима рабочего 

времени: 

- временная нетрудоспособность (кроме случаев, предусмотренных кодом "Т" – временная 

нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, предусмотренных 

законодательством) и отпуск по уходу за больными и по карантину, оформленные 

листками нетрудоспособности; 

- неоплачиваемая нетрудоспособность в случаях, предусмотренных законодательством (в 

связи с бытовой травмой, по уходу за больными и по карантину, оформленные справками 

лечебных учреждений, и т.д.); 

- часы сокращения работы рабочим и служащим против установленной 

продолжительности рабочего дня в случаях, предусмотренных законодательством; 

- простои не по вине работника; 
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- невыходы на работу с сохранением заработной платы в случаях, предусмотренных 

законодательством (выполнение государственных или общественных обязанностей, 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, устранение последствий стихийных бедствий); 

- прогулы (неявки на работу без уважительной причины в течение всего рабочего дня или 

отсутствие на работе без уважительной причины более 3-х часов (непрерывно или 

суммарно), административный арест за административные правонарушения, пребывание в 

медицинском вытрезвителе, забастовки, признанные незаконными, и другие неявки по 

неуважительным причинам); 

- часы, не отработанные в связи с работой в режиме неполного рабочего времени по 

инициативе администрации; 

- выходные дни (для еженедельного отдыха) и праздничные дни; 

- забастовка (при условиях и в порядке, предусмотренных законом); 

- неявка по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств). 

Итоговые данные по учету использования рабочего времени за месяц указываются в 

графах 8 – 17 раздела 1 формы N Т-12, а затем используются для расчета и начисления 

заработной платы. После заполнения раздела 1 формы N Т-12 (N Т-13) документ 

подписывается ответственным за его ведение лицом, руководителем структурного 

подразделения и передается в бухгалтерию для начисления заработной платы. Этот раздел 

может выступать как самостоятельный документ при раздельном учете использования 

рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда. 

Раздел 2 формы N Т-12 "Расчет с персоналом по оплате труда" предназначен для расчета 

заработной платы и заполняется работниками бухгалтерии. Он представляет собой 

таблицу, в которой приводятся табельные номера работников, данные об установленных 

работникам окладах (тарифных ставках), данные о количестве отработанных дней (часов) 

по каждому работнику в разрезе всех видов произведенных им работ, а также 

рассчитываются начисляемые по ним суммы заработной платы. В форме N Т-13 

отсутствуют графы для отражения рассчитанных сумм начисляемой заработной платы. 

Начисление основной (за отработанное время) и дополнительной заработной платы 

производится с учетом норм рабочего времени, установленных законодательством 

Российской Федерации. Система дополнительной оплаты и стимулирования труда, в том 

числе размеры повышенной оплаты за работу в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни, сверхурочную работу, другие виды работ, устанавливается 
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работодателем с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации. 

Однако при этом условия оплаты труда, определенные трудовым договором, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 

организации, не могут быть ухудшены по сравнению с установленными ТК РФ, законами 

и иными нормативными правовыми актами. 

При составлении табеля необходимо заполнять все реквизиты, предусмотренные 

унифицированной формой. Если в нем остаются незаполненные строки, то они должны 

быть обязательно прочеркнуты. Окончательно оформленный табель подписывается 

ответственным лицом и руководителем структурного подразделения. 

Контрольные вопросы. 

1. Законодательный акты, регулирующие  расчѐт рабочего времени. 

2. Учет использования рабочего времени. 

Практическая работа 14  

Тема «Оформление наряда на сдельную работу» 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки составления наряда на сдельную работу. 

Задание: 

Задание 1. Составить наряд на сдельную работу по диагностике автомобиля. 

Задание 2. Составить наряд на сдельную работу по ремонту автомобиля. 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Сдельная система оплаты труда применяется, когда есть возможность учитывать 

количественные показатели результата труда и нормировать его путем установления норм 

выработки, норм времени, нормированного производственного задания. 

Нормы труда - нормы выработки, времени, обслуживания, численности - устанавливаются 

для работников в соответствии с достигнутым уровнем техники, технологии, организации 

производства и труда. 

При сдельной системе труд работников оплачивается по сдельным расценкам в 

соответствии с количеством произведенной продукции (выполненной работы и оказанной 

услуги). Согласно статье 150 ТК РФ при выполнении работником со сдельной оплатой 
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труда работ различной квалификации его труд оплачивается по расценкам выполняемой 

им работы. При сдельной оплате труда расценки определяются исходя из установленных 

разрядов работы, тарифных ставок (окладов) и норм выработки (норм времени). 

Норма выработки - количество продукции, которое работник (группа работников) 

определенной квалификации должен произвести в единицу рабочего времени; норма 

времени - количество рабочего времени (в часах, минутах), которое должен затратить 

работник (группа работников) определенной квалификации на производство единицы 

продукции (работ, услуг). 

Сдельная расценка - это производная величина, которая определяется расчетным путем: 

часовая (дневная) тарифная ставка по соответствующему разряду выполняемой работы 

делится на часовую (дневную) норму выработки либо умножается на установленную 

норму времени в часах или днях. 

В зависимости от способа подсчета заработка при сдельной оплате различают несколько 

форм оплаты труда: 

 прямую сдельную - труд работников оплачивается за число единиц изготовленной 

ими продукции и выполненных работ, исходя из твердых сдельных расценок, 

установленных с учетом необходимой квалификации; 

 сдельно-прогрессивную - оплата производится по прогрессивно повышающимся 

сдельным расценкам; в границах нормы выработки оплата идет по обычным расценкам, за 

продукцию, произведенную сверх нормы - по повышенным; 

 аккордную - совокупный заработок определяют за выполнение тех или иных 

стадий работы или за полный комплекс выполненных работ; 

 сдельно-премиальную - оплата труда включает премирование за перевыполнение 

норм выработки, достижение определенных качественных показателей: сдачу работ с 

первого предъявления, отсутствие брака, рекламации, экономию материалов. 

Расчет заработка при сдельной системе оплаты труда осуществляется по документам о 

выработке: сдельным нарядам, путевым листам и пр. 

Отражение сдельного заработка в программе "1С:Зарплата и Управление Персоналом 8" 

Технологические операции 

Сдельный заработок работника в программе регистрируется документом "Сдельный наряд 

на выполненные работы". Предварительно, до оформления нарядов, необходимо 
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определить список технологических операций, выполняемых работниками, и их расценки. 

Для этого нужно заполнить справочник "Технологические операции". 

Технологическая операция - это операция или совокупность операций, производимых 

работником в рамках производственного задания, для которых установлена сдельная 

расценка. Для каждой технологической операции определяется разряд работ, в 

соответствии с которым рассчитывается сдельная расценка. Перечень технологических 

операций не регламентирован в рамках страны или отрасли, но может быть определен для 

конкретного предприятия внутренними документами. Таким образом, в качестве 

технологической операции может выступать, например, как изготовление сервиза в целом, 

так и пайка одной ложки. 

Для каждой технологической операции можно указать расценку, а также значения для 

отражения начислений по производственным нарядам в бухгалтерском и налоговом учете: 

основную статью затрат, основную номенклатурную группу и способ отражения в 

бухгалтерском учете. 

Если одна и та же работа имеет различные расценки в зависимости от обрабатываемого 

изделия, то можно ввести в справочник несколько операций для каждого изделия и 

соответствующим образом установить расценки. 

Оформление перевода на сдельный заработок 

При применении в организации сдельной формы оплаты труда, в программе должно быть 

отражено, что заработная плата некоторых работников начиная с определенного момента 

времени будет рассчитываться по данным сдельных нарядов. Для этого оформляется 

документ "Прием на работу", в котором в качестве формы оплаты труда работника 

указывается "Сдельный заработок". Если работник уже числится на предприятии, 

оформляется документ "Кадровое перемещение". 

Несмотря на то, что заработная плата работника зависит лишь от количества 

выполненных работ, график работы должен быть указан обязательно. Исходя из 

указанного в приеме на работу графика, будет рассчитываться отработанное время (см. п. 

"Расчет отработанного времени"). 

На закладке "Начисления" для работника уже указано основное начисление - "Оплата по 

производственным нарядам", необходимо только проставить размер тарифной ставки (для 

оплаты труда в установленных трудовых законодательством случаях). 
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Оформление сдельного наряда 

Сдельный наряд - это документ системы, позволяющий отразить список работ и 

исполнителей данных работ, а также распределить между исполнителями сумму за работу. 

Сдельный наряд может быть оформлен как однажды - по итогам расчетного периода, так 

и согласно первичным документам, выписываемым на производстве. 

Например, если работник весь месяц изготавливал одинаковые детали, можно оформить 

один наряд, где указать одну технологическую операцию "Изготовление деталей", а в 

качестве количества - количество изготовленных за месяц деталей. 

На закладке "Выполненные работы" документа указывается список операций, 

выполненных работником или бригадой. Если при формировании справочника 

"Технологические операции", для каждой операции списка были указаны расценка и 

сведения для бухгалтерского и налогового учета, они автоматически заполнят 

соответствующие колонки документа. 

При аккордной форме оплаты труда можно указать одну технологическую операцию, 

количество, равное единице, и проставить вручную необходимую сумму к оплате. 

Если работа производилась по расценкам, отличным от принятых основными, их можно 

откорректировать вручную. В частности, при сдельно-прогрессивной оплате труда можно 

в сдельном наряде дважды указать одну и ту же технологическую операцию, но с разными 

расценками: для работ в границах нормы выработки (основная расценка) и работ сверх 

нормы (откорректированная). 

На закладке "Исполнители" указывается работник или список работников, выполнявших 

заявленные технологические операции. В колонке "Дата начала" нужно указать дату 

выполнения работ. Если выполнение работ по наряду продолжалось более одного дня, 

можно установить флаг "Период вводится двумя датами" и в появившейся колонке "Дата 

окончания" указать дату окончания работ. 

В том случае, если работник был уволен до того, как была окончена работа по 

длительному (например, декадному) наряду, то для данного работника обязательно 

проставить дату окончания наряда равной дате увольнения, в противном случае система 

не учтет сдельный наряд в итоговом заработке. Для корректного распределения заработка 

внутри бригады (поскольку уволившийся работник отработал меньшее количество 

времени, чем вся бригада) может быть использован коэффициент трудового участия 

(КТУ), а именно - указание в качестве КТУ фактически отработанного времени. Если в 
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таком документе не будет указан КТУ, заработок, как и обычно, будет распределен между 

работниками поровну, вне зависимости от указанных периодов работы. 

Если же работник был принят на работу и присоединился к бригаде, уже выполнявшей 

какое-то время длительный наряд, не будет ошибкой, если при оформлении наряда дата 

начала его работы будет совпадать с датой начала наряда, а не будет равна дате 

фактического начала работ. Заработок его также будет отрегулирован с помощью КТУ. 

Для распределения заработанной суммы между участниками бригады используется 

коэффициент трудового участия. В качестве КТУ может быть использовано отработанное 

время, соотношение квалификаций работников в числовом выражении, любой другой 

коэффициент. 

Например, работу по погрузке автомобиля выполняло двое грузчиков. Один отработал 2 

часа, другой 4 часа. В таком случае в качестве КТУ для них можно указать 2 и 4 

соответственно. Следует подчеркнуть, что сумма коэффициентов трудового участия по 

наряду может не быть равна единице. 

Для расчета суммы заработка каждого работника бригады, предназначена кнопка 

"Рассчитать" на панели инструментов закладки "Исполнители". При расчете итоговая 

сумма по технологическим операциям делится на количество участников бригады с 

учетом КТУ. Таким образом, сумма в 600 рублей, заработанная грузчиками (см. 

предыдущий пример) будет разделена на 6 частей, 2 из которых по 200 рублей получит 

первый грузчик, а 4 части по 400 рублей получит второй грузчик. 

Суммы могут быть откорректированы вручную. При проведении наряда система 

контролирует, чтобы сумма заработков всей бригады совпадала с суммой по 

технологическим операциям. 

Оформление премии при сдельно-премиальной форме оплаты 

Для того, чтобы работнику кроме сдельного заработка начислялась еще и премия, 

необходимо в документе, которым мы определили переход работника на сдельную форму 

оплаты труда, указать в качестве постоянной доплаты премию (фиксированной суммой 

или процентом). В таком случае сумма премии будет рассчитана в документе "Начисление 

зарплаты" (см. далее). 

Если же суммы премии определяются ежемесячно и не зависят от суммы заработка, 

сведения о премии оформляются документом "Регистрация разовых начислений". 
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Отражение сдельного заработка в регламентированном учете 

Сдельный наряд, в отличие от всех остальных первичных документов системы, не 

нуждается во вспомогательных операциях, чтобы сформировать проводки по 

бухгалтерскому и налоговому учету (для отражения в бухгалтерском учете других 

начислений необходимо в конце месяца формировать документ "Отражение зарплаты в 

регламентированном учете"). Сумма заработка каждого работника по наряду будет 

распределена по затратным счетам, указанным на закладке "Выполненные работы" 

пропорционально сумме за каждую технологическую операцию. 

Расчет месячного заработка, отработанного времени и НДФЛ 

Однако, для окончательного расчета месячного заработка работника оформления 

сдельных нарядов не достаточно. 

Для расчета отработанного времени, прочих начислений (премий, доплат), удержаний и 

подоходного налога необходимо оформить на работника документ "Начисление зарплаты". 

Данный документ является итоговым документом для расчета заработной платы за 

расчетный период, с его помощью рассчитываются суммы постоянных начислений и 

удержаний всех работников организации. 

В случае сдельной оплаты труда, документ собирает сумму, начисленную работнику по 

всем сдельным нарядам за расчетный период. До проведения документа "Начисление 

зарплаты" в расчетный листок работника не попадет сумма оплаты по производственным 

нарядам. 

Следует подчеркнуть, что собраны и приняты к расчету будут суммы только по тем 

сдельным нарядам, которые оформлены на работы, проведенные уже после приема 

работника или перевода работника на сдельную форму оплаты труда. 

Если работник был переведен на сдельный заработок не с начала расчетного периода, а до 

этого его труд оплачивался, к примеру, исходя из часовой тарифной ставки, то на закладке 

"Основные начисления" документа "Начисление зарплаты" для данного работника будет 

две строки: в первой будет рассчитана сумма, которую он заработал по часовому тарифу, 

во второй - сумма по сдельным нарядам. 

Отработанное время в случае сдельной оплаты труда рассчитывается по графику с учетом 

документов-отклонений: больничных, отпусков, простоев, невыходов. Оформленный 

сдельный наряд не является документом, подтверждающим явку работника, равно как и 

отсутствие наряда не является подтверждением неявки. Именно поэтому очень важно 
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отражать в системе изменения в графиках всех работников (с помощью документа 

"Кадровое перемещение"), а так же регистрировать все неявки. 

При применении в организации сдельной формы оплаты труда, в программе 

должно быть отражено, что заработная плата некоторых работников начиная с 

определенного момента времени будет рассчитываться по данным сдельных нарядов. Для 

этого оформляется документ "Прием на работу", в котором в качестве формы оплаты 

труда работника указывается "Сдельный заработок". Если работник уже числится на 

предприятии, оформляется документ "Кадровое перемещение". 

Несмотря на то, что заработная плата работника зависит лишь от количества 

выполненных работ, график работы должен быть указан обязательно. Исходя из 

указанного в приеме на работу графика, будет рассчитываться отработанное время. 

Оформление сдельного наряда 

Сдельный наряд - это документ системы, позволяющий отразить список работ и 

исполнителей данных работ, а также распределить между исполнителями сумму за 

работу. Сдельный наряд может быть оформлен как однажды - по итогам расчетного 

периода, так и согласно первичным документам, выписываемым на производстве. 

Например, если работник весь месяц изготавливал одинаковые детали, можно 

оформить один наряд, где указать одну технологическую операцию "Изготовление 

деталей", а в качестве количества - количество изготовленных за месяц деталей. 

При аккордной форме оплаты труда можно указать одну технологическую 

операцию, количество, равное единице, и проставить вручную необходимую сумму к 

оплате. 

Если работа производилась по расценкам, отличным от принятых основными, их 

можно откорректировать вручную. В частности, при сдельно-прогрессивной оплате труда 

можно в сдельном наряде дважды указать одну и ту же технологическую операцию, но с 

разными расценками: для работ в границах нормы выработки (основная расценка) и работ 

сверх нормы (откорректированная). 

В том случае, если работник был уволен до того, как была окончена работа по 

длительному (например, декадному) наряду, то для данного работника обязательно 

проставить дату окончания наряда равной дате увольнения, в противном случае система 

не учтет сдельный наряд в итоговом заработке. Для корректного распределения заработка 

внутри бригады (поскольку уволившийся работник отработал меньшее количество 

времени, чем вся бригада) может быть использован коэффициент трудового участия 

(КТУ), а именно - указание в качестве КТУ фактически отработанного времени. Если в 
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таком документе не будет указан КТУ, заработок, как и обычно, будет распределен между 

работниками поровну, вне зависимости от указанных периодов работы. 

Если же работник был принят на работу и присоединился к бригаде, уже 

выполнявшей какое-то время длительный наряд, не будет ошибкой, если при оформлении 

наряда дата начала его работы будет совпадать с датой начала наряда, а не будет равна 

дате фактического начала работ. Заработок его также будет отрегулирован с помощью 

КТУ. 

Для распределения заработанной суммы между участниками бригады 

используется коэффициент трудового участия. В качестве КТУ может быть использовано 

отработанное время, соотношение квалификаций работников в числовом выражении, 

любой другой коэффициент. 

Контрольные вопросы. 

1.Сдельный наряд.. Понятие, правила оформления. 

2. Факторы, влияющие на оформление сдельного наряда. 

Практическая работа 15 

Тема «Оформление акта по выполненным работам. Составление производственного 

отчета» 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки составления акта  выполненных работ и производственного отчета. 

Задние: 

Задание 1. Составить акта о выполнении работ по ремонту автомобиля ВАЗ 2104. 

Задание 2. Составить производственный отчет по ремонту предложенного выше 

автомобиля. 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Акт выполненных работ – документ, в котором сказано, что назначенные работы 

выполнены в полном объеме или частично. Даты, указанные в акте свидетельствуют о 

том, что работы проводились в сроки, регламентированные договором. 

По датам можно судить, нарушены ли сроки выполнения договора. Если же нарушения 

присутствуют, организация может принять меры согласно условиям договора. Перечень 
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работ в акте подтверждает, что условия договора выполнены в рамках договоренности 

или присутствуют нарушения со стороны исполнителя. 

Акт необходим и в случаях, когда работы выполняет предприятие собственными силами. 

Правильность оформления документа рекомендуется сверять минимум один раз в год с 

образцом заполнения, чтобы отследить изменения в документообороте и не допустить 

нарушения ведения бухгалтерских первичных документов. 

Все чаще работодатели требуют у своих сотрудников отчеты о выполненной работе, 

причем не важно, какую именно они выполняют работу, какие должности занимают, как 

долго работают в компании. И, как правило, такое право работодателя не прописывается 

ни в каких внутренних документах компании. Несмотря на это, работники безоговорочно 

составляют отчеты за месяц, за квартал, за год - в зависимости от цели их подготовки 

(ведь возразить работодателю крайне сложно). В статье мы поговорим о том, для чего 

нужен отчет о выполненной работе, кто и при каких условиях может требовать его 

представить, что он должен содержать, нужно ли утверждать его форму и хранить по всем 

правилам. 

Известно, что необходимость привлечения персонала должна быть экономически 

обоснованной, ведь оплата труда наемных работников для организации является статьей 

расходов, причем довольно существенной. Практически каждый руководитель 

структурного подразделения организации, подбирая через кадровую службу работников, 

должен обосновать перед руководством следующие важные моменты: 

- штатную численность подразделения; 

- фонд оплаты труда подразделения; 

- организационную структуру подразделения; 

- функционал работников подразделения; 

- требования к кандидатам (образование, квалификацию, опыт работы, 

профессиональные навыки и т. п.). 

Только после того как мотивированное предложение руководителя структурного 

подразделения о найме работников будет одобрено руководством, можно будет открывать 

вакансии и искать кандидатов. Однако обоснование необходимости "содержания" того 

или иного работника не заканчивается после его приема на работу. А, наоборот, только 

начинается. Так, ему нужно будет выполнять определенный непосредственным 

руководителем объем работы. 

Надо сказать, что в редкой организации рассчитываются нормы выработки 

(осуществляется это обычно силами экономистов и финансистов, у которых, если они и 

трудятся в компании, всегда есть работа поважнее). На практике задача распределения 
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объема работы между сотрудниками структурного подразделения, как правило, лежит на 

плечах руководителя подразделения, который должен действовать по принципу "каждый 

работник должен быть при деле". В то же время руководитель подразделения должен 

планировать работу своих подопечных. В свою очередь, работник, чтобы трудиться более 

эффективно, должен и сам планировать свое рабочее время. После того как план будет 

составлен и утвержден руководителем структурного подразделения в установленном в 

организации порядке, его необходимо придерживаться и руководителю структурного 

подразделения, и подчиненным работникам. Безусловно, для учета проделанной работы 

как подразделения в целом, так и отдельных его работников, при сопоставлении ее с 

утвержденным планом возникает потребность в отчете. 

Таким образом, отчет работника необходим для: 

- обоснования расходов на оплату труда работников структурного подразделения; 

- использования его в качестве основы с целью представления отчетов 

контрагентам по гражданско-правовым договорам об оказании услуг/выполнении работ 

силами своего персонала (в том числе договоров аутсорсинга и аутстаффинга); 

- создания своего рода порядка и соблюдения дисциплины в подразделении; 

- быстрого установления связи: кто из работников, когда и какую работу выполнил 

(например, при возникновении конфликтных ситуаций, связанных с невыполнением или 

ненадлежащим выполнением работником своих трудовых обязанностей). 

Контрольные вопросы. 

1. Для чего нужен отсчет? 

2. Производственный отсчет. Назначение ,  правила составления. 

 

Практическая работа 16  

Тема « Оформление документов на получение запасных частей и материалов» 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки оформления документов по получению запасных частей и материалов. 

Задание: 

Задание 1. Составить документы на получение запасных частей и материалов для нужд 

производственного участка. 

Задание 2. Оформить документы на получение запасных частей и материалов. 

 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 
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3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов (далее – МПЗ) организации, 

являющиеся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за 

исключением бюджетных и кредитных организаций), должны осуществлять в 

соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина Российской 

Федерации от 9 июня 2001 года №44н (далее - ПБУ 5/01). 

В качестве материально-производственных запасов к бухгалтерскому учету в 

соответствии с пунктом 2 ПБУ 5/01 принимаются: 

·   сырье, материалы, и другие активы, используемые при производстве продукции; 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

·   активы, предназначенные для продажи (готовая продукция и товары); 

·   активы, используемые для управленческих нужд организации. 

Сырье представляет собой предметы труда, ранее уже подвергшиеся воздействию труда и 

предназначенные для дальнейшей переработки. Различают первичное и вторичное сырье. 

К первичному сырью относятся добытая руда, хлопок-сырец, природный газ и так далее, 

вторичное сырье представляет собой пришедшие в негодность готовые изделия – 

металлолом, макулатура и другие. 

Материалы представляют собой активы, которые изменяют форму, состав, состояние при 

изготовлении продукции, участвуют в сборке или производстве товаров на продажу. 

Стоимость материалов включается в себестоимость продукции. Согласно пункту 42 

Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов, утвержденных Приказом Минфина Российской Федерации от 28 декабря 2001 

года №119н «Об утверждении методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально - производственных запасов» (далее - Методические указания №119н), 

материалы – это вид запасов. К материалам относятся сырье, основные и вспомогательные 

материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, топливо, тара, запасные 

части, строительные и прочие материалы. 



 86 

Полуфабрикаты собственного производства – это продукты, изготовление которых 

закончено в одном или нескольких цехах, но подлежащие дальнейшей обработке в других 

цехах или в других организациях. 

Обратите внимание! 

ПБУ 5/01 на основании пункта 4 данного документа не применяется в отношении 

следующих активов: 

ü   используемых при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг 

либо для управленческих нужд организации в течение периода, превышающего 12 

месяцев или обычный операционный цикл, если он превышает 12 месяцев. Если актив 

предназначен для использования в течение длительного времени, то есть срока, 

продолжительностью свыше 12 месяцев, или обычного операционного цикла, 

превышающего 12 месяцев, для его учета можно применять Положение по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденное Приказом 

Минфина Российской Федерации от 30 марта 2001 года №26н (далее - ПБУ 6/01). Но 

названное положение можно применять только в том случае, если одновременно 

выполняются и другие условия для принятия актива к учету в качестве объекта основных 

средств, установленные пунктом 4 ПБУ 6/01. 

ü   характеризуемых как незавершенное производство. Определение незавершенного 

производства в целях бухгалтерского учета дано в пункте 63 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 

утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н. 

Согласно данному определению к незавершенному производству относится продукция 

(работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим 

процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и 

технической приемки. 

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, согласно статье 9 Федерального 

закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный 

закон №129-ФЗ), должны оформляться оправдательными документами. Эти документы 

являются первичными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. 
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Первичный бухгалтерский документ - письменное свидетельство о совершении 

хозяйственной операции, имеющее юридическую силу и не требующее дальнейших 

пояснений и детализации. 

Хозяйственные операции, не оформленные первичным учетным документом, не 

принимаются к учету и не подлежат отражению в регистрах бухгалтерского учета. 

Напоминаем, что Федеральный закон №129-ФЗ предусматривает два вида первичных 

бухгалтерских документов: унифицированные первичные документы или первичные 

документы, разработанные организацией самостоятельно. Для второй категории 

первичных бухгалтерских документов обязательным требованием является наличие всех 

обязательных реквизитов, перечисленных в пункте 2 статьи 9 Федерального закона №129-

ФЗ. 

Документальное оформление движения материалов. 

Унифицированные формы первичных учетных документов по учету материалов 

утверждены Постановлением Госкомстата от 30 октября 1997 года №71а «Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и 

его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве». Следует 

обратить внимание на то, что утвержденные этим документом унифицированные формы 

по учету труда и его оплаты, основных средств, утратили силу и в настоящее время не 

действуют. 

Номер формы Наименование формы 

М-2 Доверенность 

М-2а Доверенность 

М-4 Приходный ордер 

М-7 Акт о приемке материалов 
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М-8 Лимитно-заборная карта 

М-11 Требование-накладная 

М-15 Накладная на отпуск материалов на сторону 

М-17 Карточка учета материалов 

М-35 
Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при 

разборке и демонтаже зданий и сооружений 

Документальное оформление поступления сырья и материалов, конечно же, зависит от 

способа их поступления в организацию. Поставщиками выступают промышленные и 

сельскохозяйственные организации, торговые и посреднические структуры, 

индивидуальные предприниматели, физические лица. Кроме того, сырье и материалы 

могут поступать в организацию и от подотчетных лиц, в том случае, если сырье и 

материалы приобретаются за наличный расчет. 

В крупных организациях, как правило, существует специальная служба снабжения, 

обеспечивающая своевременное поступление сырья и материалов. 

Доставка МПЗ может осуществляться от поставщиков несколькими способами: силами 

поставщика (централизованные поставки), силами самой организации (самовывоз) и с 

привлечением транспортных организаций. Независимо от вида доставки поставщик 

обязан выдать организации – покупателю комплект всех необходимых документов: счета-

фактуры, накладные, товарно-транспортные накладные (далее - ТТН) и другие. Причем к 

указанным документам должны прикладываться документы, подтверждающие качество 

приобретенных МПЗ, например, сертификаты соответствия. 

При централизованных поставках МПЗ приемка сырья и материалов осуществляется 

непосредственно на складе организации-покупателя. В том случае, если организация 

самостоятельно вывозит приобретаемые ценности, то приемка осуществляется на складе 

поставщика. В этом случае представитель организации-покупателя обязан предъявить 

поставщику доверенность (формы №М-2, №М-2а) и документ, удостоверяющий 

личность. 
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Доверенность выписывается в одном экземпляре и выдается работнику - получателю 

материалов под расписку. 

Учет доверенностей по форме №М-2а ведут организации, у которых получение 

материальных ценностей по доверенностям носит массовый характер. Выдача 

доверенностей этой формы ведется с использованием журнала учета выданных 

доверенностей с заранее пронумерованными и прошнурованными листами. 

Рекомендуемая форма журнала учета доверенностей должна содержать следующие 

графы: 

·   № доверенности; 

·   дата выдачи доверенности; 

·   срок действия; 

·   должность и фамилия лица, которому выдана доверенность; 

·   наименование поставщика; 

·   № и дата наряда (счета, спецификации и другого заменяющего наряд документа) или 

извещения; 

·   расписка лица, получившего доверенность и другие. 

После регистрации доверенности в журнале работник организации, получающий 

материально-производственные ценности, обязан расписаться в доверенности. 

При использовании формы №М-2 отрывная часть доверенности выдается работнику, 

получающему материальные ценности, а корешок с его подписью остается в бухгалтерии 

организации. 

Таким образом, доверенности по форме №М-2 регистрируются на корешках, которые 

подшиваются в хронологическом порядке, формируя книгу. На последнем листе книги, 

составленной из корешков доверенностей, (за месяц, квартал либо год) делается надпись 

за подписью главного бухгалтера: «В настоящей книжке пронумеровано _____ листов» 

(количество листов пишется прописью). 



 90 

Однако учет доверенностей можно вести и другим способом, при котором чистые бланки 

доверенностей нужно предварительно сброшюровать и пронумеровать в книгу (по 50 или 

100 штук), а затем по мере заполнения каждую доверенность отрывать, оставляя в книге 

корешок. 

Если сотрудник организации по каким либо причинам не получил материальные ценности 

и вернул доверенность в бухгалтерию организации, то в корешке книжки доверенностей 

или в журнале доверенностей (в зависимости от формы доверенности) делается запись: 

«Не использована». 

Возвращенные неиспользованные доверенности хранятся в бухгалтерии организации до 

конца отчетного года, а затем уничтожаются, при этом составляется соответствующий 

акт. 

Чаще всего доверенность выписывается на 10-15 календарных дней. Если материалы 

систематически получают у одного и того же поставщика, то доверенность можно 

оформлять на месяц. 

В соответствии со статьей 186 Гражданского кодекса Российской Федерации 

максимальный срок действия доверенности - три года. Если в доверенности не указан ее 

срок действия, то она сохраняет силу в течение года. Доверенность, в которой не указана 

дата ее совершения, ничтожна. 

Приходный ордер (форма М-4) применяется для учета материалов, поступающих от 

поставщиков или из переработки. Составляется приходный ордер на фактическое 

количество поступивших материальных ценностей материально ответственным лицом в 

одном экземпляре в день поступления ценностей на склад. 

В некоторых случаях в интересах производства материальные ценности целесообразно 

направлять непосредственно в соответствующие подразделения организации, минуя 

склады. Тем не менее, такие материальные ценности в учете отражаются как поступившие 

на склад и переданные в цех или на участок. В первичных приходных документах 

делается отметка о том, что материальные ценности выданы подразделениям транзитом, 

то есть без завоза на склад или в кладовую. Следует учесть, что перечень материалов, 

которые могут транзитом направляться в подразделения и на участки организации, 

должен быть определен и оформлен приказом. 
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Материальные ценности, поступающие на склад организации, должны подвергаться 

тщательной проверке в отношении их соответствия ассортименту, количеству и качеству, 

указанных в документах поставщика. 

При полном соответствии сведений в сопроводительных документах поставщика и 

фактически поступивших материалов, приходный ордер по форме №М-4 можно и не 

оформлять, а только проставить на документах поставщика штамп, в оттиске которого 

следует заполнить те же реквизиты, что и в приходном ордере. Наличие такого штампа 

приравнивается к приходному ордеру. 

Такой порядок предусмотрен Методическими указаниями №119н. 

В том случае, если поступающие материальные ценности содержат драгоценные металлы 

и камни, в данной форме заполняется графа «Номер паспорта». 

Акт о приемке материалов (форма №М-7) применяется в следующих случаях: 

-   для оформления приемки материальных ценностей, имеющих количественное и 

качественное расхождение; 

-   для оформления приемки материальных ценностей, имеющих расхождение по 

ассортименту с данными сопроводительных документов поставщика; 

-   для оформления приемки материалов, поступивших без документов. 

Данный акт является юридическим основанием для предъявления претензии поставщику, 

отправителю. 

Акт составляется комиссией, в состав которой в обязательном порядке входит 

материально ответственное лицо, представитель отправителя (поставщика) или 

представитель незаинтересованной организации. 

Акт составляется в двух экземплярах, один из которых с приложенными документами 

передается в бухгалтерию, а другой – отделу снабжения или бухгалтерии для направления 

претензионного письма поставщику. 

Приходные ордера и акты о приемке материалов должны составляться в день их 

поступления. В некоторых случаях, когда отдельные партии материалов находятся в 
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процессе технической приемки или лабораторного испытания, материалы принимаются на 

ответственное хранение. В этом случае заведующий складом или кладовщик делает 

записи о таких материалах в специальную книгу. Записи в данной книге ведутся с 

подразделением материалов: «Материалы, ожидающие приемки» и «Материалы, 

принятые на ответственное хранение». На складах и в кладовых такие материалы должны 

храниться обособленно и до выяснения результатов приемки расходование их не 

допускается. 

Следует обратить внимание, что сдаче на склад подлежат и материалы, закупленные 

подотчетными лицами. Принятие к учету таких материалов производится в 

общеустановленном порядке на основании счетов и чеков организаций и квитанций к 

приходному ордеру при покупке материалов за наличный расчет в других организациях, 

закупочного акта при покупке материалов у населения, то есть на основании документов, 

подтверждающих покупку. Данные документы должны быть в обязательном порядке 

приложены к авансовому отчету подотчетного лица. 

Материальные ценности могут выбывать со склада в производство, а также в случае их 

продажи и выбытия по иным причинам. 

Отпуск материала в производство – это выдача материалов со склада, кладовой, 

непосредственно для изготовления продукции, выполнения работ и оказания услуг, а 

также для управленческих нужд организации. 

В зависимости от того, как организована структура складского хозяйства, материалы 

отпускаются в соответствии с установленными нормами и в соответствующих единицах 

измерения следующим образом: 

ü   либо на склады подразделений организации и уже оттуда непосредственно в 

производство – на участки, в бригады и на рабочие места: 

ü   либо непосредственно в подразделения, если в них отсутствуют склады. 

Следует обратить внимание, что кладовщики отпускают материалы со склада строго 

определенным работникам. Списки лиц, которые имеют право на получение материалов 

со складов, а также образцы их подписей, должны быть согласованы с главным 

бухгалтером организации и доведены до сведения материально-ответственных лиц, 

осуществляющих отпуск материалов. 
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Порядок отпуска материалов в производство со складов подразделений непосредственно 

на участки, в бригады и на рабочие места производится в порядке, который 

устанавливается руководителем подразделения. 

Рассмотрим, какими первичными документами оформляется выдача материалов со 

склада. 

Выше мы отметили, что выдача материалов может производиться в соответствии с 

установленными нормами. В таком случае отпуск материалов в производство должен 

производится на основе предварительно установленных лимитов. Такие лимиты 

устанавливаются на основе норм расхода материалов и производственных программ, 

разработанных в организации. 

Для оформления отпуска материалов по утвержденным лимитам применяется Лимитно-

заборная карта (форма №М-8). Данный документ применяется также для текущего 

контроля соблюдения установленных лимитов отпуска материалов, а также является 

оправдательным документом для списания материальных ценностей со склада. Выписку 

лимитно-заборной карты производят подразделения организации, на которые возложены 

функции снабжения или планирования. 

На каждое наименование материала выписывается два экземпляра документа, один из 

которых до начала месяца передается структурному подразделению, получающему МПЗ 

для производства продукции (работ, услуг), а другой – складу. 

При выдаче материалов кладовщик отмечает в обоих экземплярах документа дату и 

количество отпущенных материалов и выводит остаток лимита по номенклатурному 

номеру материала. В лимитно-заборной карте получателя расписывается кладовщик, а в 

лимитно-заборной карте склада – получатель. 

Учет возврата материалов, не использованных в производстве, ведется в этой же форме, 

причем никаких дополнительных документов при этом не составляется. 

В случае необходимости с разрешения руководителя организации, главного инженера или 

иных уполномоченных лиц допускается сверхлимитный отпуск материалов, а также 

замена одних видов материалов другими. 

После использования лимита склад сдает свои экземпляры документа в бухгалтерию. 
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Для сокращения количества первичных документов рекомендуется оформлять отпуск 

материалов в карточках учета материалов (форма №М-17). Лимитно-заборная карта 

выписывается в таком случае в одном экземпляре и на ее основании проводится операция 

отпуска материалов. Кладовщик расписывается в лимитно-заборной карте, а получатель 

материалов – в карточке учета материалов. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности материальные ценности 

поступают на склады и в кладовые не только от поставщиков. Осуществляется также их 

внутреннее перемещение из подразделений организации в кладовые и на склады. Пунктом 

57 Методических указаний №119н установлено, что сдача подразделениями материалов 

на склады должна оформляться накладными на внутреннее перемещение материалов 

(форма №М-11)в случаях когда: 

·   продукция, изготовленная подразделениями организации, используется для 

внутреннего потребления в организации или для дальнейшей переработки; 

·   осуществляется возврат материалов подразделениями организации на склад или 

цеховую кладовую; 

·   производится сдача отходов производства продукции (выполнения работ), а также 

сдача брака; 

·   осуществляется сдача материалов, полученных от ликвидации (разборки) основных 

средств; 

·   других аналогичных случаях. 

Требование-накладная (форма №М-11) применяется в тех случаях, когда материальные 

ценности перемещаются между структурными подразделениями организации или между 

материально ответственными лицами. Требование-накладная заменяет выписку лимитно-
заборной карты, в том случае если отпуск МПЗ в производство не носит массовый 

характер и лимиты такого списания в организации не установлены. 

Накладная составляется материально ответственным лицом того структурного 

подразделения, которое сдает материальные ценности. Первый экземпляр накладной 

служит основанием сдающему складу для списания ценностей, на основании второго 

экземпляра принимающий склад принимает эти ценности к учету. Накладная 

подписывается материально ответственными лицами и сдающего, и принимающего 

подразделения и сдается в бухгалтерию для учета движения материалов. 
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Следует обратить внимание, что этими же накладными оформляется сдача на склад 

полученных по требованию, но неизрасходованных материалов, а также сдача отходов и 

брака из производства. 

В том случае, когда отпуск материалов подразделениям осуществляется без указания 

назначения использования материалов, такой отпуск также учитывается как внутреннее 

перемещение, а материалы считаются выданными в подотчет получившему их 

подразделению. Подразделение, получившее материалы, на фактически израсходованное 

количество материалов составляет акт расхода. Конкретный порядок составления акта 

расхода, а также перечень подразделений, которые могут его применять, устанавливается 

организацией. В данном акте должны быть отражены: 

ü   наименование полученных материалов; 

ü   количество, учетная цена и сумма по каждому наименованию; 

ü   номер и (или) наименование заказа, изделия, продукции, на изготовление которого 

материалы израсходованы; 

ü   количество изготовленной продукции либо объемы выполненных работ. 

Составленный акт является основанием для списания материалов с подотчета 

получившего их подразделения. 

Накладная на отпуск материалов на сторону (форма №М-15) применяется для учета 

отпуска материальных ценностей: 

-   подразделениям своей организации, расположенным за пределами ее территории; 

-   сторонним организациям на основании договоров и других документов. 

Накладную выписывает работник структурного подразделения на основании договоров, 

нарядов и других документов при предъявлении заполненной в установленном порядке 

доверенности на получение материальных ценностей. 

Первый экземпляр накладной передают складу для отпуска материалов, а второй 

экземпляр – получателю материалов. 
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Для сокращения количества первичных документов рекомендуется оформлять отпуск 

материалов вКарточках учета материалов (форма №М-17). Кладовщик расписывается в 

лимитно-заборной карте, а получатель материалов – в карточке учета материалов. 

При оформлении отпуска материалов без оформления расходных документов, карточки 

складского учета в конце каждого месяца сдаются в бухгалтерию по реестру. На 

основании карточек работники бухгалтерской службы составляют соответствующие 

учетные регистры, после чего карточки складского учета возвращаются на склад. 

Учет возврата материалов, не использованных в производстве, ведется в этой же форме, 

причем никаких дополнительных документов при этом не составляется. 

Как правило, в крупных организациях осуществляется централизованная доставка 

материалов со складов организации на склады подразделений и непосредственно на 

участки и рабочие места подразделений. В этом случае составляется специальный 

оперативный документ на отпуск – план - карта. В нем отражаются установленные 

лимиты и календарные сроки подачи материалов в подразделения. Форма план - карты не 

предусмотрена альбомами унифицированных форм первичных учетных документов и 

должна быть разработана организацией самостоятельно. Работник склада на основе этого 

документа выписывает накладную на отпуск материалов в пределах установленного 

лимита. В данном случае может применяться Требование – накладная (форма №М-11), 

Накладная (форма №М-15). 

Во всех первичных учетных документах на отпуск материалов со складов и кладовых в 

подразделения организации должны быть указаны: 

ü   наименование материала; 

ü   количество материала, его цена и общая сумма; 

ü   назначение материала (наименование заказа, изделия, продукции, для изготовления 

которого отпускаются материалы, либо наименование затрат). 

Для оформления принятия к учету материальных ценностей, полученных при разборке и 

демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования при производстве работ, 

применяется Акт об оприходовании материальных ценностей, полученных при 
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разборке и демонтаже зданий и сооружений (форма №М-35), составляемый в трех 

экземплярах. 

Акт составляется и подписывается комиссией, в состав которой входит представитель 

заказчика и подрядчика. Если демонтаж выполнен собственными силами, составляется 

Приходный ордер по форме №М-4, применяющийся для учета материалов, поступающих 

как от поставщиков, так и из переработки. 

Продажа организацией материально-производственных запасов физическим и 

юридическим лицам в соответствии с пунктом 120 Методических указаний №119н 

оформляется соответствующим подразделением организации, осуществляющим 

снабженческо-сбытовые функции, либо должностным лицом, выполняющим аналогичные 

функции, путем выписки накладной на отпуск материалов (форма №М-15) на сторону. 

Поступление и выбытие товарно-материальных ценностей может производиться 

по товарно-транспортной накладной (форма №Т-1) в том случае, если доставка 

осуществляется автомобильным транспортом. ТТН является унифицированным 

документом, форма которого утверждена Постановлением Госкомстата от 28 ноября 1997 

года №78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте». 

ТТН составляется в четырех экземплярах, но по соглашению автотранспортной 

организации и грузоотправителя может быть составлена и в пяти экземплярах. Каждый 

экземпляр ТТН должен быть заверен подписью, печатью или штампом грузоотправителя. 

ТТН составляется отправителем груза для каждого грузополучателя отдельно на каждую 

поездку автомобиля с обязательным заполнением всех реквизитов. 

Если на одном автомобиле перевозятся грузы нескольким получателям, то ТТН 

выписывается на каждую партию груза каждому получателю отдельно. 

Как правило, ТТН оформляется грузоотправителем, но соглашением может быть 

предусмотрено оформление ТТН и автотранспортной организацией, осуществляющей 

перевозку грузов. 
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Если же накладная оформлена грузоотправителем, то автотранспортные организации 

имеют право проверять сведения, указанные в ТТН. Если перевозчиком выявлено 

недостоверное заполнение грузоотправителем ТТН, то груз к перевозке не принимается. 

Прием грузов к перевозке подтверждается подписью шофера-экспедитора во всех 

экземплярах ТТН, при этом грузоотправитель не имеет права требовать, чтобы шофер 

принял груз по каким-либо другим документам, кроме ТТН. 

Первый экземпляр остается у грузоотправителя и предназначается для списания товарно-

материальных ценностей. 

Второй, третий и четвертый экземпляры ТТН вручаются шоферу, из них: 

-   второй экземпляр сдается грузополучателю и предназначается для принятия к учету 

товарно-материальных ценностей; 

-   третий экземпляр прилагается к счету за перевозку и служит основанием для расчета 

автотранспортной организации с грузоотправителем (грузополучателем); 

-   четвертый экземпляр прилагается к путевому листу и служит основанием для учета 

транспортной работы и начисления заработной платы водителю. 

При сдаче груза шофер предъявляет три экземпляра ТТН грузополучателю, который 

удостоверяет в накладной прием груза своей подписью и печатью (штампом), 

одновременно указав во всех экземплярах время прибытия и убытия автомобиля. 

ТТН состоит из товарного и транспортного разделов. Товарный раздел служит для 

списания товарно-материальных ценностей со склада грузоотправителя и принятия их к 

учету грузополучателем, транспортный раздел служит для учета транспортных работ и 

проведения расчетов за оказанные услуги по перевозке грузов. 

Документальное оформление движения готовой продукции. 

Передача готовой продукции в торговое подразделение организации оформляется 

требованием-накладной (форма №М-11), утвержденной Постановлением Госкомстата от 

30 октября 1997 года №71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, 
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материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 

строительстве», а ее продажа и передача покупателям – накладной формы №М-15. 

При продаже готовой продукции через структурное подразделение (магазин, торговый 

дом, павильон) производственные организации могут использовать следующие первичные 

документы «Товарный отчет» и «Ведомость движения готовой продукции и товаров». 

Формы указанных документов содержатся в Приложении №5 к Методическим указаниям 

№119н. 

Товарный отчет состоит из двух разделов: «А» и «Б». 

В разделе «А» отражается движение готовой продукции и покупных товаров, в разделе 

«Б» - движение наличных денежных средств. Составляется указанный отчет либо 

заведующим торговым подразделением, либо материально-ответственным лицом в двух 

экземплярах. Период, за который составляется товарный отчет, не должен превышать 1 

календарный месяц. Как правило, в торговых подразделениях эти документы 

составляются подекадно. В разделе «А» материально-ответственное лицо отражает 

остатки и движение готовой продукции и товаров в количественном выражении с 

указанием наименований, номеров и дат приходных и расходных документов, а также 

«Расход» и «Остаток на конец месяца» в продажных ценах (включая налог на 

добавленную стоимость). 

Раздел «Б» содержит информацию об источниках поступления и выбытия наличных 

денежных средств: выручка от продажи готовой продукции и товаров, сдача денежных 

средств в кассу своей организации, инкассаторской службе, недостачи и излишки 

наличных денежных средств и так далее. 

Затем (в установленные сроки) товарный отчет вместе с приходными и расходными 

товарными и денежными документами передается в бухгалтерию организации на 

проверку. Принимая отчет, бухгалтер делает об этом отметки на обоих экземплярах 

отчета. Первый экземпляр отчета с документами остается в бухгалтерии организации, 

второй экземпляр возвращается материально ответственному лицу. 

Если при проверке отчета обнаружены ошибки, то вносятся соответствующие 

исправления. Внесение исправлений согласовывается с материально-ответственным 

лицом. Если материально-ответственное лицо согласно с вносимыми изменениями в 
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отчет, то он должен исправленную сумму остатка готовой продукции, товаров и наличных 

денег на конец периода, подтвердить своей подписью. 

После принятия отчета бухгалтерия заполняет графу «По фактической себестоимости» – 

по готовой продукции и товарам, после чего данные товарного отчета заносятся в учет. 

К товарному отчету прилагается «Ведомость движения готовой продукции и товаров», в 

которой отражаются приход и расход готовой продукции и товаров, с указанием их 

наименований, отличительных признаков и номенклатурных номеров (если они имеются), 

единицы измерения, количества, цены и суммы по продажным ценам (включая налог на 

добавленную стоимость). Если приход или расход готовой продукции и товаров оформлен 

документами с отражением вышеуказанных показателей, они в ведомости могут 

отражаться с указанием только общих (итоговых) сумм. 

В ведомости указываются итоговые суммы отдельно по приходу и расходу. 

Данные по фактической себестоимости и (или) покупным ценам заполняются отделом 

торговли или бухгалтерской службой. 

Таким образом, на основе данных товарного отчета бухгалтерской службой ежемесячно 

формируются данные о фактической себестоимости, поступившей и проданной 

продукции, а также стоимость остатка готовой продукции на конец месяца. 

 

Основной канал поступления запасных частей, аккумуляторов, шин - это 

приобретение на стороне. Учет приобретаемых ценностей ведется по фактической 

стоимости, которая включает покупную стоимость и все расходы, связанные с их 

приобретением, доставкой в хозяйство. 

Цена приобретения покупных импортных материалов определяется исходя из их 

стоимости, предусмотренной в контракте (договоре), таможенных платежей, 

транспортных расходов и прочих расходов по закупке и транспортировке.  

Запасные части, полученные от разборки и ликвидации основных средств, 

временных нетитульных сооружений и в других аналогичных случаях, оприходуют 

исходя из цен возможной реализации. 

Запасные части, изготовленные в своих ремонтных мастерских, оприходуют по 

фактической стоимости их изготовления. 
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Оприходование  запасных частей, аккумуляторов, шин производится на основании 

сопроводительных документов. 

Так, запасные части, поступившие от поставщиков, оприходуют на основании 

товарно-транспортной накладной  (форма ТТН-1); изготовленные в своих ремонтных 

мастерских и снятые при списании основных средств - по требованию-накладной (форма 

ПЗ-6). Отпуск со склада запасных частей в ремонтную мастерскую производится по 

ведомости дефектов на ремонт машины (форма УЗ-6) и ведомости на получение запасных 

частей и ремонтных материалов (форма ПЗ-4). 

Особенности учета запасных частей обуславливаются их большой номенклатурой. 

На каждое наименование, тип, размер заведующим складом открывается отдельная 

карточка складского учета (форма ПЗ-5). Записи в карточку производятся на основании 

первичных документов по мере их поступления и осуществления хозяйственных 

операций. Таким образом, количественный учет запасных частей в местах хранения 

ведется по их наименованиям и номенклатурным номерам (с указанием цены 

приобретения). 

На основании документов по движению запасных частей материально 

ответственное лицо составляет отчет о движении продуктов и материалов (форма ПЗ-13). 

Отчет вместе с документами по приходу и расходу в сроки, установленные планом 

документооборота, представляется в бухгалтерию организации и служит основанием для 

отражения в учете движения запасных частей. 

В бухгалтерии хозяйства остатки на конец месяца из отчета переносятся в 

ведомость остатков сырья, материалов, запчастей и прочих материальных ценностей 

(форма ПЗ-2), а данные по движению запасных частей обобщаются в денежном 

выражении в ведомости учета материальных ценностей, товаров и тары (форма 46-АПК). 

Кредитовые обороты ведомости формы 46-АПК служат основанием для записей в 

журнал-ордер формы 10-АПК. 

На основании отчета о движении продуктов и материалов (форма ПЗ-13) 

производятся записи в соответствующие производственные отчеты. 

Следовательно, в бухгалтерии хозяйства учет запасных частей ведется только в 

суммовом выражении по группам и маркам машин: 

     - запасные части к тракторам (по маркам тракторов); 

     - запасные части к комбайнам (по маркам машин); 

     - запасные части к автомобилям (по маркам машин); 

     -  запасные  части  к  сельскохозяйственным  машинам (по маркам 

машин); 
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     - прочие запасные части (по видам машин и оборудования). 

Отдельные, остродефицитные и дорогостоящие запчасти, а также отдельные узлы 

(задний мост в сборе, коробка передач и т.д.) в бухгалтерии хозяйства учитываются в 

количественно-суммовом выражении. 

Учет аккумуляторов в бухгалтерии ведется по их маркам и номерам. Новые 

аккумуляторы учитываются и хранятся отдельно от бывших в эксплуатации. 

 

1. Понятие потребитель. 

2. Понятие исполнитель. 

Практическая работа 17  

Тема «Расчет заработной платы работников отчислений из нее на ремонтные 

работы» 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки по расчѐту заработной платы и отчислений из неѐ на ремонтные работы. 

Задание: решите задачи. 

Задача 1. Вычислить среднюю заработную плату за отработанное время и компенсацию 

за неотработанное время слесарю по ремонту автомобилей. Работник принят на фабрику 

05.01.2013 г., уволился 20.06.2013 г. За это время его суммарный заработок составил 680 

ден. ед. 

Задача 2. Дневная заработная плата – 120 ден. ед. Продолжительность рабочего дня – 8 

часов. Определите, как изменится цена 1 часа труда, если: рабочий день увеличится до 10 

часов, а повременная заработная плата – до 130 ден. ед. за день; интенсивность труда 

возрастет на 10%, а заработная плата – на 5%  

Задача 3. Месячный оклад начальника слесарного участка автосервиса составляет 1800 

ден. ед. Рассчитать сумму его заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих 

дней по графику от отработал 20 дней: 3 дня исполнял государственные обязанности с 

сохранением средней заработной платы. Размер премии из фонда материального 

поощрения в текущем месяце – 30% оклада, в прошлом месяце было 22 рабочих дня по 

графику, размер премии составляет 25% оклада.  

Задача 4. Определить месячную заработную плату рабочего по индивидуальному 

подряду, подрядно-премиальной и подрядно-прогрессивной системам оплаты труда и дать 

их сравнительную оценку, если известны следующие данные: 

норма времени на изготовление одной детали составляет 0,7 час., почасовая тарифная 

ставка – 1,55 ден. ед.; 
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за месяц рабочим основного производства изготовлено 670 единиц продукции, из них 

контролером внутреннего технического контроля после первого предъявления принято 

640 единиц. Плановое задание рабочего составляло 600 изделий; 

премирование рабочих за сдачу продукции после первого предъявления проводится по 

специальной шкале:  

Сдача продукции контролеру внутреннего технического контроля 

после первого предъявления, % от объема изготовленной продукции 
100 

95-

100 

90-

95 

85-

90 

Размер премии, % от сдельного заработка 30 25 14 10 

при условии перевыполнения планового задания на уровне 10% тарифная расценка 

увеличивается в 1,5 раза, в большей степени – в 2 раза. 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Расчет заработной платы на предприятии является одним из самых трудоемких, объемных 

и ответственных участков работы. Сложность проведения подсчетов заключается в их 

персонифицированном характере - заработок считается для каждого сотрудника по 

отдельности с учетом применяемых в компании систем и форм оплаты труда, а также 

подходов к материальному стимулированию персонала. Увеличение штата организации и 

применение современных технологий управления (таких, например, как Balanced 

Scorecard) приводит к существенному росту объема счетных операций. Ведь расчет 

заработной платы должен вестись не только на основе отработанного времени (в случае 

повременной оплаты труда), но и учитывать вклад сотрудника в достижение 

стратегических целей фирмы исходя из текущего уровня закрепленных за подразделением 

и сотрудником ключевых показателей эффективности (KPI). В стандартных условиях на 

расчетчике лежит ответственность за сохранение "политического" равновесия внутри 

компании. Любая ошибка при расчете заработной платы, непреднамеренное разглашение 

конфиденциальной информации об условиях оплаты того или иного сотрудника или же, 

наоборот, отсутствие понятной и прозрачной схемы распределения премий за результаты 

труда могут вылиться в малоприятные для фирмы последствия. "Зарплатные" конфликты 

между сотрудниками или даже целыми отделами, увольнения, не говоря уже о 

неизбежном снижении мотивации, способны поставить крест на успешной, согласованной 

работе в организации. Расчет страховых взносов с ФОТ, а также расчет зарплаты в 2014 
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году должен отражать вступившие в силу с начала текущего года изменения в порядке 

исчисления страховых взносов, а также пособий по болезни и материнству.  

Расчет заработной платы: 

- расчет соответствующих налогов с учетом всех начислений и удержаний, 

практикуемых клиентом, включая пособия из средств социального страхования, отпуска и 

расчеты по исполнительным лицам;  

- контроль документального подтверждения налоговых льгот;  

- подготовка платежных ведомостей и платежных поручений, налогов с ФОТ в 

виде выгрузки из 1С и отправка их по электронной почте в установленные законом сроки 

при любых схемах расчета заработной платы;  

- подготовка всех квартальных и годовых отчетов для предоставления в МИФНС, 

ФСС, ПФР; 

- представление интересов клиента в страховых фондах и налоговой инспекции;  

- подготовка управленческой отчетности по заработной плате и налогам в 

требуемом формате.  

Передача функции расчета зарплаты аутсорсингов компании поможет снизить 

расходы и нивелировать риски.  

Расчет заработной платы на предприятии является одним из самых трудоемких, 

объемных и ответственных участков работы. Сложность проведения подсчетов 

заключается в их персонифицированном характере - заработок считается для каждого 

сотрудника по отдельности с учетом применяемых в компании систем и форм оплаты 

труда, а также подходов к материальному стимулированию персонала. Увеличение штата 

организации и применение современных технологий управления (таких, например, как 

Balanced Scorecard) приводит к существенному росту объема счетных операций. Ведь 

расчет заработной платы должен вестись не только на основе отработанного времени (в 

случае повременной оплаты труда), но и учитывать вклад сотрудника в достижение 

стратегических целей фирмы исходя из текущего уровня закрепленных за подразделением 

и сотрудником ключевых показателей эффективности (KPI).  

В стандартных условиях на расчетчике лежит ответственность за сохранение 

"политического" равновесия внутри компании. Любая ошибка при расчете заработной 

платы, непреднамеренное разглашение конфиденциальной информации об условиях 

оплаты того или иного сотрудника или же, наоборот, отсутствие понятной и прозрачной 

схемы распределения премий за результаты труда могут вылиться в малоприятные для 

фирмы последствия. "Зарплатные" конфликты между сотрудниками или даже целыми 
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отделами, увольнения, не говоря уже о неизбежном снижении мотивации, способны 

поставить крест на успешной, согласованной работе в организации.  

Расчет страховых взносов с ФОТ, а также расчет зарплаты в 2014 году должен 

отражать вступившие в силу с начала текущего года изменения в порядке исчисления 

страховых взносов, а также пособий по болезни и материнству.  

Контрольные вопросы. 

1. Виды расчета заработной платы. 

2. Зарплатные конфликты. 

3. Расчет страховых взносов. 

Тема 8 «Расчет себестоимости единицы технического обслуживания автомобиля». 

Практическая работа 18  

Тема «Расчет себестоимости единицы технического обслуживания автомобиля» 

 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки расчета себестоимости единицы технического обслуживания автомобиля. 

Задание:  

Задание 1. Описать основные формулы и этапы расчета себестоимости единицы 

технического обслуживания автомобиля. 

Задание 2. Оформить документы по расчету себестоимости единицы технического 

обслуживания автомобиля. 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Себестоимость услуг - один из важнейших экономических показателей деятельности 

предприятий автосервиса, выражающий в денежной форме все затраты предприятия, 

связанные с производством и реализацией услуг. Себестоимость показывает, во что 

обходится предприятию поставляемые им услуги. 

Себестоимость определяется как стоимостная оценка используемых в процессе 

производства услуг природных ресурсов, сырья, топлива, материалов, энергии, основных 

фондов, трудовых ресурсов, а также других затрат на еѐ производство и реализацию. 

Получение наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы 

снижения себестоимости продукции. 
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Выявление резервов снижения себестоимости должно опираться на комплексный 

технико-экономический анализ работы предприятия: изучение технического и 

организационного уровня производства, использование производственных мощностей и 

основных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей. 

Затраты живого и овеществленного труда в процессе производства составляют 

издержки производства. В условиях товарно-денежных отношений и хозяйственной 

обособленности предприятия неизбежно сохраняются различия между общественными 

издержками производства и издержками предприятия. Общественные издержки 

производства - это совокупность живого и овеществленного труда, находящая выражение 

в стоимости услуг.Издержки предприятия состоят из всей суммы расходов предприятия 

на производство услуг и их реализацию. Эти издержки, выраженные в денежной форме, 

называются себестоимостью и являются частью стоимости услуг. В нее включают 

стоимость сырья, материалов, топлива, электроэнергии и других предметов труда, 

амортизационные отчисления, заработная плата производственного персонала и прочие 

денежные расходы.Снижение себестоимости продукции означает экономию 

овеществленного и живого труда и является важнейшим фактором повышения 

эффективности производства, роста накоплений. 

Себестоимость услуг автосервиса находится во взаимосвязи с показателями 

эффективности производства. Она отражает большую часть стоимости услуг и зависит от 

изменения условий производства и реализации услуг автосервиса. Существенное влияние 

на уровень затрат оказывают технико-экономические факторы производства. Это влияние 

проявляется в зависимости от изменений в технике, технологии, организации 

производства, в структуре и качестве услуг автосервиса и от величины затрат на их 

производство. Анализ затрат, как правило, проводится систематически в течение года в 

целях выявления внутрипроизводственных резервов их снижения. 

1.Структура себестоимости продукции автосервиса. 

Продукцией предприятий автосервиса является выполнение ими услуг по проведению 

диагностических, ремонтных и профилактических работ для автомобильного транспорта. 

Структура себестоимости услуг автосервиса во многом зависит от вида 

автотранспортного предприятия, осуществляющего эти услуги и его эффективности. 

Затраты на производство услуг автосервиса планируются и учитываются по первичным 

экономическим элементам и статьям расходов. 

Группировка по первичным экономическим элементам позволяет разработать смету 

затрат на выполнение услуг, в которой определяются общая потребность предприятия в 

материальных ресурсах, сумма амортизации основных фондов, затраты на оплату труда и 
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прочие денежные расходы предприятия. Эта группировка используется также для 

согласования плана по себестоимости с другими разделами техпромфинплана, для 

планирования оборотных средств и контроля за их использованием. В промышленности 

принята следующая группировка затрат по их экономическим элементам: 

- сырье и основные материалы, 

- вспомогательные материалы, 

- топливо (со стороны), 

- энергия (со стороны), 

- амортизация основных фондов, 

- заработная плата, 

- отчисления на социальное страхование, 

- прочие затраты, не распределенные по элементам. 

Соотношение отдельных экономических элементов в общих затратах определяет 

структуру затрат. В отличие от промышленности, затраты сырья и материалов в 

себестоимости услуг автосервиса составляют менее 30 % (1979 год). 

Группировка затрат по экономическим элементам показывает материальные и 

денежные затраты предприятия без распределения их на отдельные виды услуг и другие 

хозяйственные нужды. Поэтому наряду с группировкой затрат по экономическим 

элементам затраты на производство услуг автосервиса планируются и учитываются по 

статьям расходов (статьям калькуляции). 

Группировка затрат по статьям расходов дает возможность видеть затраты по их 

месту и назначению, знать, во что обходится предприятию производство и реализация 

отдельных видов услуг. Планирование и учет себестоимости по статьям расходов 

необходимы для того, чтобы определить, под влиянием каких факторов сформировался 

данный уровень себестоимости, в каких направлениях нужно вести борьбу за ее снижение. 

2.Себестоимость технического обслуживания и ремонта. 

Себестоимость технического обслуживания и ремонта определяется как стоимостная 

оценка используемых в процессе выполнения ТО и ремонта материальных ресурсов и 

труда персонала по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту. 

В целом затраты, образующие себестоимость продукции группируются в соответствии 

с их экономическим содержанием по следующим элементам: 

- из материальных затрат, 

-затрат на выплату заработной платы рабочим 

-амортизации основных средств и нематериальных активов 

- прочих затрат. 
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2.1.Материальные затраты 

Материальные затраты включают расходы на: 

а)- горючесмазочные материалы и запасные части, шины и аккумуляторы при 

эксплуатации легковых (служебных, специальных) автомобилей в пределах лимита 

пробега не более 2000 км; 

б)- специальная одежда, обувь, защитные приспособления, выдаваемые работникам по 

нормам, установленным Министерством труда и социальной защиты; 

в)- стоимость топлива, электрической и тепловой энергии; 

г)- потери от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах норм 

естественной убыли; 

д)- платежи за добычу природных ресурсов, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ 

в окружающую среду, плата за размещение от- 

ходов, суммы налога за переработку нефти и нефтепродуктов 

2.2. Затраты на выплату заработной платы 

Затраты на выплату заработной платы включают: 

а)- выплаты по системам премирования рабочих, руководителей, специалистов и 

служащих за производственные результаты, экономию сырья и материалов, топливно-

энергетических ресурсов, за выработку и реализацию мер по охране труда; 

б)- надбавки за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде; 

в)- надбавки и доплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, - за работу в 

ночное время, сверхурочную работу, за работу в многосменном режиме, за совмещение 

профессий, должности, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, 

особо вредных условиях труда и т. д.; 

г)- стоимость бесплатно предоставляемых работникам отдельных отраслей 

коммунальных услуг, питания и продуктов, затраты на оплату предоставляемого 

работникам предприятий бесплатного жилья; 

д)- суммы индексации заработной платы в связи с повышением цен на потребительские 

товары и услуги; 

е)- надбавки за продолжительность непрерывной работы (вознаграждение за выслугу 

лет, стаж работы). 

2.3 Амортизация основных средств и нематериальных активов 

Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов содержат 

затраты на воспроизводство основных производ-ственных фондов и износ 

нематериальных активов, используемых в процессе уставной деятельности, в форме 
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амортизационных отчислений по установленным нормам амортизации и сроках 

использования. 

2.4 Прочие затраты 

Прочие затраты это: 

- налоги, сборы (пошлины), отчисления в государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды; 

- страховые взносы по видам обязательного страхования, по добровольному 

имущественному страхованию ответственности, по договорам добровольного страхования 

жизни, добровольного страхования дополнительной пенсии, договорам добровольного 

страхования медицинских расходов, по договорам добровольного страхования от 

несчастных случаев и болезней на время поездки за границу в служебные командировки; 

- оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг; 

- компенсация за износ (амортизацию) использованных для нужд предприятия личных 

транспортных средств, оборудования, инструментов и приспособлений; 

- расходы на рекламу; 

- командировочные и представительские расходы. 

3.Калькуляция себестоимости. 

Правильное исчисление себестоимости продукции имеет важное значение: чем лучше 

организован учет, чем совершеннее методы калькулирования, тем легче выявить 

посредством анализа резервы снижения себестоимости продукции. 

На предприятиях применяются три основных метода калькулирования себестоимости и 

учета затрат на производство: позаказный, попередельный и нормативный. 

3.1. Позаказный метод 

Позаказный метод применяется чаще всего для калькулирования себестоимости работ 

ремонтного и экспериментального характера. Метод этот состоит в том, что затраты на 

производство учитываются по заказам на ремонт механизма или на агрегата. Фактическая 

себестоимость заказа определяется по окончании изготовления работ, относящихся к 

этому заказу, путем суммирования всех затрат по данному заказу. Для исчисления 

себестоимости единицы продукции общая сумма затрат по заказу делится на количество 

обслуженных изделий. 

3.2. Попередельный метод 

Попередельный метод калькулирования себестоимости находит применение на 

крупных АТП при поточном методе с коротким, но законченным технологическим 

циклом, когда производимый предприятием ремонт однороден по исходному материалу и 
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характеру обработки. Учет затрат при этом методе осуществляется по стадиям (фазам) 

производственного процесса 

3.3. Нормативный метод 

Нормативный метод учета и калькулирования является наиболее прогрессивным, ибо 

позволяет вести повседневный контроль за ходом производственного процесса, за 

выполнением заданий по снижению себестоимости услуг. 

В этом случае затраты на техническое обслуживание и ремонт подразделяются на две 

части: затраты в пределах норм и отклонения от норм расхода. Все затраты в пределах 

норм учитываются без группировки, по отдельным заказам. Отклонения от 

установленных норм учитываются по их причинам и виновникам, что дает возможность 

оперативно анализировать причины отклонений, предупреждать их в процессе работы. 

При этом фактическая себестоимость услуг при нормативном методе учета определяется 

путем суммирования затрат по нормам и затрат в результате отклонений и изменений 

текущих нормативов. 

При калькулировании себестоимости технического обслуживания и ремонта 

автомобилей затраты группируются по следующим статьям: 

- заработная плата персонала по организации и осуществлению технического 

обслуживания и ремонта (при этом заработная плата ремонтных и вспомогательных 

рабочих может включаться в статью «ремонт и техническое обслуживание подвижного 

состава», заработная плата руководителей, специалистов и служащих может включаться в 

статью «общехозяйственные (накладные) расходы»); 

- налоги и отчисления от средств на оплату труда; 

- топливо; 

- смазочные и другие эксплуатационные материалы; 

- ремонт автомобильных шин; 

- ремонт и техническое обслуживание подвижного состава; 

- амортизация основных средств и нематериальных активов; 

- общехозяйственные (накладные) расходы; 

- налоги и платежи, включаемые в себестоимость. 

В зависимости от способа включения в себестоимость расходы подразделяют на 

прямые и косвенные. 

Прямые расходы - это расходы, которые можно отнести к выпуску конкретного вида 

продукции или оказания услуг, производства работ. 

Косвенные (накладные) расходы - это расходы, которые распределяются на 

себестоимость пропорционально выбранной базе распределения. 
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Заработная плата персонала по организации и осуществлению перевозок определяется 

в соответствии с действующими на предприятии положением об оплате труда, структурой 

и штатным pacписанием. Заработная плата персонала по организации и осуществлению 

технического обслуживания и ремонта включает в себя заработную плату ремонтных и 

вспомогательных рабочих, руководителей, специалистов и служащих: 

ЗП общ == ЗП рук + ЗП спец + ЗП рем + ЗП BCn , 

где ЗП рук ~ заработная плата руководителей, руб.; 

ЗП спец - заработная плата специалистов и служащих, руб.; 

ЗП рем - заработная плата ремонтных рабочих, руб.; 

ЗП BCn — заработная плата вспомогательных рабочих, руб. 

В состав заработной платы включаются выплаты по сдельным расценкам, тарифным 

ставкам и должностным окладам, выплаты компенсирующего и стимулирующего 

характера, доплаты и надбавки, а также резерв начислений к оплате трудовых отпусков, 

компенсация за неиспользованный отпуск и другие виды заработной платы. 

Заработная плата ремонтных и вспомогательных рабочих определяется на 1 ООО км 

пробега подвижного состава в соответствии с «Нормами затрат на техническое 

обслуживание и ремонт подвижного состава автомобильного транспорта Республики 

Беларусь», утвержденными постановлением Министерства транспорта и коммуникаций 

Республики Беларусь от 1 ноября 2002 года №35 «Об утверждении норм времени на 

перевозку грузов автомобильным транспортом и норм затрат на техническое 

обслуживание и ремонт 

4. Пути снижения себестоимости 

Увеличение или уменьшение расходов по каждому элементу вызывает или 

удорожание, или снижение себестоимости услуг автосервиса. 

Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный технический 

прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация 

производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных 

видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. 

Серьезным резервом снижения себестоимости ТО является расширение специализации 

и кооперирования. На специализированных АТП с массово-поточным производством 

себестоимость технического обслуживания и ремонта автомобилей значительно ниже, чем 

на предприятиях, выполняющих эти же услуги в небольших количествах. Развитие 

специализации требует установления и наиболее рациональных кооперированных связей 

между предприятиями. 
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Снижение себестоимости продукции обеспечивается прежде всего за счет повышения 

производительности труда. С ростом производительности труда сокращаются затраты 

труда в расчете на единицу продукции, а следовательно, уменьшается и удельный вес 

заработной платы в структуре себестоимости. 

Успех борьбы за снижение себестоимости решает прежде всего рост 

производительности труда рабочих, обеспечивающий в определенных условиях экономию 

на заработной плате. Рассмотрим, в каких условиях при росте производительности труда 

на предприятиях снижаются затраты на заработную плату рабочих. Увеличение 

производительности одного рабочего может быть достигнуто за счет осуществления 

организационно-технических мероприятий, благодаря чему изменяются, как правило, 

нормы выработки и соответственно им расценки за выполняемые работы. Увеличение 

выработки может произойти и за счет перевыполнения установленных норм выработки 

без проведения организационно-технических мероприятий. Нормы выработки и расценки 

в этих условиях, как правило, не изменяются. 

В первом случае, когда изменяются нормы выработки и расценки, предприятие 

получает экономию на заработной плате рабочих. Объясняется это тем, что в связи со 

снижением расценок доля заработной платы в себестоимости единицы продукции 

уменьшается. Однако это не приводит к снижению средней заработной платы рабочих, 

так как приводимые организационно-технические мероприятия дают возможность 

рабочим с теми же затратами труда выполнить больший объѐм работ. Таким образом, 

проведение организационно-технических мероприятий с соответствующим пересмотром 

норм выработки позволяет снижать себестоимость продукции за счет уменьшения доли 

заработной платы в единице продукции одновременно с ростом средней заработной платы 

рабочих. 

Во втором случае, когда установленные нормы выработки и расценки не изменяются, 

величина затрат на заработную плату рабочих в себестоимости единицы услуг не 

уменьшается. Но с ростом производительности труда увеличивается объем услуг, что 

приводит к экономии по другим статьям расходов, в частности сокращаются расходы по 

обслуживанию производства и управлению. Происходит это потому, что в цеховых 

расходах значительная часть затрат (а в общих по АТП почти полностью) - условно-

постоянные расходы (амортизация оборудования, содержание зданий, содержание 

цехового и общезаводского аппарата и другие расходы), не зависящие от степени 

выполнения плана производства. Это значит, что их общая сумма не изменяется или 

почти не изменяется в зависимости от выполнения плана производства. Отсюда следует, 
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что, чем больше объем услуг, тем меньше доля цеховых и общезаводских расходов в ее 

себестоимости. 

С ростом объема услуг прибыль предприятия увеличивается не только за счет 

снижения себестоимости, но и вследствие увеличения количества услуг. Таким образом, 

чем больше объем услуг, тем при прочих равных условиях больше сумма получаемой 

предприятием прибыли. 

Важнейшее значение в борьбе за снижение себестоимости ТО и ремонта имеет 

соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках хозяйственной деятельности 

предприятия. Последовательное осуществление на предприятиях режима экономии 

проявляется прежде всего в уменьшении затрат материальных ресурсов на единицу 

продукции, сокращении расходов по обслуживанию производства и управлению, в 

ликвидации потерь от брака и других непроизводительных расходов. 

Материальные затраты, как известно, занимают большой удельный вес в структуре 

себестоимости услуг, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, 

топлива и энергии при производстве каждой единицы услуг в целом по предприятию дает 

крупный эффект. 

Предприятие имеет возможность влиять на величину затрат материальных ресурсов, 

начиная с их заготовки. Сырье, материалыи запчасти входят в себестоимость по цене их 

приобретения с учетом расходов на перевозку, поэтому правильный выбор поставщиков 

запчастей влияет на себестоимость продукции. Важно обеспечить поступление 

материалов от таких поставщиков, которые находятся на небольшом расстоянии от 

предприятия, а также перевозить грузы наиболее дешевым видом транспорта. При 

заключении договоров на поставку материальных ресурсов необходимо заказывать такие 

материалы, которые по своим размерам и качеству точно соответствуют плановой 

спецификации на материалы, стремиться использовать более дешевые материалы, не 

снижая в то же время качества продукции. 

Основным условием снижения затрат сырья и материалов на производство ТО и ТР 

является совершенствование технологии производства, использование прогрессивных 

видов материалов, внедрение технически обоснованных норм расходов материальных 

ценностей. 

Сокращение затрат на обслуживание производства и управление также снижает 

себестоимость ремонта. Размер этих затрат на единицу услуг зависит не только от объема 

услуг, но и от их абсолютной суммы. Чем меньше сумма цеховых и общезаводских 

расходов в целом по предприятию, тем при прочих равных условиях ниже себестоимость 

каждого ремонта. 
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Резервы сокращения цеховых и общезаводских расходов заключаются прежде всего в 

упрощении и удешевлении аппарата управления, в экономии на управленческих расходах. 

В состав цеховых и общезаводских расходов в значительной степени включается также 

заработная плата вспомогательных и подсобных рабочих. Проведение мероприятий по 

механизации вспомогательных и подсобных работ приводит к сокращению численности 

рабочих, занятых на этих работах, а следовательно, и к экономии цеховых и 

общезаводских расходов. Важнейшее значение при этом имеют автоматизация и 

механизация производственных процессов, сокращение удельного веса затрат ручного 

труда в производстве. Автоматизация и механизация производственных процессов дают 

возможность сократить и численность вспомогательных и подсобных рабочих в 

промышленном производстве. 

Сокращению цеховых и общезаводских расходов способствует также экономное 

расходование вспомогательных материалов, используемых при эксплуатации 

оборудования и на другие хозяйственные нужды. 

Значительные резервы снижения себестоимости заключены в сокращении потерь от 

брака и других непроизводительных расходов. Изучение причин брака, выявление его 

виновника дают возможность осуществить мероприятия по ликвидации потерь от брака, 

сокращению и наиболее рациональному использованию отходов производства. 

Масштабы выявления и использования резервов снижения себестоимости ТО и 

ремонта во многом зависят от того, как поставлена работа по изучению и внедрению 

опыта, имеющегося на других предприятиях. 

Полнота включения затрат в себестоимость. Может быть определена как полная, 

так и усеченная себестоимость продукции. Полная себестоимость (absorption costing) 

рассчитывается с учетом всех понесенных предприятием затрат. Усеченная себестоимость 

(direct costing) предполагает отнесение на себестоимость единицы продукции только 

переменных затрат. Постоянная часть общепроизводственных затрат, а также 

коммерческие и общехозяйственные расходы списываются на уменьшение выручки в 

конце отчетного периода без распределения на выпущенную продукцию. 

 При использовании метода полной себестоимости на себестоимость единицы 

продукции относятся как переменные, так и постоянные затраты. Применение этого 

метода оправданно в тех случаях, когда необходимо проанализировать рентабельность 

выпускаемой продукции, сформировать оптимальный товарный ассортимент или 

разработать ценовую политику по принципу «затраты плюс». Другими словами, цена 

определяется как полная себестоимость, увеличенная на требуемую рентабельность. 
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Расчет себестоимости методом директ-костинга оправданно в тех случаях, когда 

необходимо принять решение о выпуске или прекращении производства того или иного 

продукта. 

Сравниваем два подхода к расчету себестоимости 

Финансовые результаты компании, рассчитанные с использованием метода 

директ-костинга, могут отличаться от результатов, полученных с применением метода 

полной себестоимости. Приведем пример. Компания в течение отчетного периода 

произвела 1500 единиц продукции. Переменные затраты на производство единицы 

продукции составляют 50 руб. Общая сумма постоянных затрат – 30 000 руб. Объем 

реализации – 1000 единиц продукции по цене 100 руб. за единицу. На начало периода 

запасы незавершенного производства и готовой продукции отсутствовали.  

Как видно из примера, результат финансовой деятельности в случае применения 

различных методов расчета себестоимости будет разным из-за того, что на конец 

отчетного периода в компании образовался запас готовой продукции в размере 500 

единиц. Другими словами, если уровень запасов на конец года будет возрастать, то 

финансовый результат, определенный на основании полной себестоимости, будет выше, 

чем если бы он был рассчитан с использованием усеченной себестоимости. При снижении 

уровня запасов картина будет обратной: при использовании усеченной себестоимости 

прибыль будет больше. 

Фактическая и нормативная себестоимость. Калькуляция себестоимости 

продукции может быть сделана исходя из фактически понесенных предприятием затрат 

или на основании установленных норм расхода сырья и материалов, а также нормативных 

затрат на оплату труда. Использование нормативной себестоимости позволяет 

контролировать эффективность расходования ресурсов и своевременно реагировать на 

возникающие отклонения. 

 Фактическую себестоимость единицы продукции можно определить только 

после того, как в учете отражены все затраты. Основным недостатком этого метода 

расчета себестоимости считается довольно низкая оперативность (данные можно 

получить лишь по окончании выполнения заказа, изготовления изделия и пр.). На 

практике, как правило, используются оба подхода. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные правила расчета себестоимости. 

2.  Методика расчет себестоимости. 

Практическая работа 19  

Тема «Расчет себестоимости единицы ремонта узла, детали автомобиля» 
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Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки расчета себестоимости единицы технического обслуживания автомобиля. 

Задание: 

Задание 1. Описать основные этапы расчета себестоимости единицы ремонта узла, детали 

автомобиля. 

Задание 2. Оформить документы по расчету себестоимости единицы ремонта узла и 

детали автомобиля. 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Себестоимость – сумма средств производственного участка, затраченных на ремонт 

заданной программы ремонтного отделения. 

Расчет себестоимости ремонта единицы продукции сводится к тому, чтобы найти сумму 

прямых расходов и рассчитать долю косвенных приходящих на детали. 

Прямыми являются расходы на заработную плату основных производственных рабочих и 

стоимость материалов и запасных частей. 

Расходы общие для всех мест возникновения затрат и видов работ и общехозяйственные 

относятся к косвенным. По этим расходам составляется калькуляция себестоимости 

ремонта.  

Под определением (калькулированием) себестоимости продукции понимается исчисление 

затрат, приходящихся на единицу продукции.  

При определении себестоимости единицы продукции также исчисляется 

себестоимость: 

• продукции (работ, услуг) вспомогательных производств, используемых 

основным производством; 

• промежуточных продуктов (полуфабрикатов) основного производства; 

• продукции подразделений предприятия для выявления результатов их 

деятельности; 

• всего товарного выпуска предприятия. 

Данные о себестоимости продукции (работ, услуг) — основа для принятия 

решений по управлению Вашим предприятием. 
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Повышенные темпы роста себестоимости единицы продукции по сравнению с 

ростом отпускных цен на нее являются сигналом к пересмотру системы организации 

производства, модернизации технологий с целью снижения себестоимости. 

Анализ себестоимости продукции подразделений предприятия дает возможность 

оценить результаты их работы за отчетный период. 

Используя данные о себестоимости продукции (работ, услуг) вспомогательных 

производств, можно сделать вывод о целесообразности содержания вспомогательных 

производств по сравнению с приобретением выпускаемых ими полуфабрикатов, 

выполняемых работ и услуг у сторонних организаций. 

Объектами калькулирования себестоимости являются отдельные виды продукции, 

работ, услуг, продукция (работы, услуги) отдельного подразделения предприятия, вся 

товарная продукция предприятия. 

Объекты калькулирования могут измеряться в натуральных единицах (штуках, 

тоннах, килограммах, литрах, погонных метрах), укрупненных натуральных единицах 

(100 пар обуви), условно-натуральных единицах (по содержанию полезного вещества, в 

пересчете на 100% спирт), стоимостных единицах (затраты на рубль товарной продукции), 

трудовых единицах (нормо - часах), условных единицах (тонно-километрах, машино - 

сменах). 

В зависимости от оперативности контроля и объектов учета затрат используются 

нормативный, попроцессный, попередельный и позаказный методы учета затрат и 

вычисления себестоимости продукции (работ, услуг).  

В настоящее время в международной практике бухгалтерского учета используются 

следующие методы учета затрат и калькулирования себестоимости:  

• попередельный; 

• попроцессный (простой); 

• позаказный; 

• нормативного регулирования (standard costs);  

• прямых затрат (directcosting);  

• метод центров ответственности; 

• ABC-метод.  

Попередельный метод заключается в том, что затраты на весь цикл производства, 

от обработки исходного сырья до выпуска конечного продукта, учитываются и 

калькулируются в каждом цехе (переделе, фазе, стадии), включая, как правило, 

себестоимость полуфабрикатов, изготовленных в предыдущем цехе. Таким образом, 
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себестоимость продукции каждого последующего цеха слагается из произведенных им 

затрат и себестоимости полуфабрикатов, полученных из смежных цехов.  

При попроцессном методе затраты учитываются и калькулируются на полный 

выпуск продукции. На большинстве предприятий, применяющих этот метод, 

незавершенное производство отсутствует или имеет очень ограниченную величину, 

поэтому себестоимость единицы продукции определяется простым делением затрат на 

весь объем в натуральных или условно-натуральных показателях. Затраты часто 

учитываются по отдельным стадиям (фазам) общего технологического процесса, что и 

дало название данному методу.  

Основным объектом учета при позаказанном методе служит отдельный 

производственный заказ, открытый на предварительно установленное количество 

изделий. Их фактическая себестоимость выявляется после выполнения данного заказа. 

Поэтому для ежемесячного определения фактической себестоимости продукции 

производственные заказы должны быть ограничены программой, рассчитанной на такое 

количество единиц изделий, которое намечается выпустить в течение месяца.  

При изготовлении крупных изделий с длительным технологическим циклом 

производства заказы обычно открываются не на полное изделие, а на отдельные его 

агрегаты и узлы, представляющие законченные конструкции. При методе нормативного 

калькулирования себестоимости продукции на коммерческом предприятии научно-

практическим способом устанавливаются нормы затрат на элементарные операции, 

переделы, хозяйственные действия, отдельные детали, сборочные единицы и т.п. 

Бухгалтерский учет производится по утвержденным нормативам, которые являются 

предельными. Отклонения от них фиксируются, а причины превышения норм специально 

разбираются.  

Метод прямых затрат заключается в том, что в совокупности расходов выделяются 

три вида затрат: прямые, косвенные и комплексные. Прямые затраты, т.е. те, которые 

непосредственно соотносятся с конкретными видами продукции (работ, услуг), 

закладываются в основу нижней границы цены. Косвенные (накладные) и комплексные 

расходы не распределяются по видам продукции (работ, услуг), а списываются в полном 

объеме на реализацию продукции (работ, услуг).  

При использовании метода центров ответственности в технологической структуре 

предприятия выделяют крупные подразделения, руководители которых несут 

персональную ответственность за такие экономические факторы этих подразделений, как 

общая сумма затрат, объем поступившей выручки, величина полученной прибыли, размер 

освоенных инвестиций.  
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ABC-метод заключается в том, что на коммерческом предприятии собираются 

затраты по крупным производственным, технологическим и управленческим функциям и 

действиям. К ним можно отнести, например, сбор информации о расходах по 

определенным направлениям хозяйственной деятельности, а именно на хранение товарно-

материальных ценностей, производство и сбыт продукции (работ, услуг), лабораторные и 

экспериментальные работы; натурные испытания изготовленных изделий; выпуск 

опытных образцов продукции; контроль качества и сертификацию продукции (работ, 

услуг); содержание аппарата управления; информационное обеспечение персонала; 

эксплуатацию и обслуживание вычислительной техники.  

Все упомянутые методы обладают как определенными преимуществами, так и 

недостатками. Средние и малые коммерческие фирмы при их выборе обычно 

руководствуются критерием «эффективность-стоимость», т.е. сопоставляют расходы на 

их внедрение с ожидаемой выгодой. Крупные предприятия, как правило, применяют их в 

различных комбинациях.  

В настоящее время нет утвержденной государственной типовой технической и 

технологической структуры организации производства. Поскольку все 

предпринимательские риски несет руководство предприятия, оно вправе, опираясь на 

общие нормативные документы бухгалтерского учета, выбрать метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости выпускаемой продукции, наиболее приемлемый для 

используемого на предприятии технологического процесса.  

В свете изложенного каждому коммерческому предприятию необходимо 

разработать свою учетную систему калькулирования себестоимости и утвердить ее в 

учетной политике. 

 Общая характеристика учета затрат на предприятии  

Рассмотрим в качестве примера промышленное предприятие машиностроительной 

отрасли, работающее по заказам и выпускающее продукцию трех видов. При 

изготовлении изделий в основном производстве используются литейный процесс, 

механическая обработка заготовок, гальваническое покрытие деталей, а также 

предварительная и окончательная сборка изделий. Предприятие имеет цеховую структуру, 

функционируют следующие цеха: 

• литейный;  

• механический (механической обработки);  

• гальванический (цех гальванических покрытий);  

• сборочный;  

• энергетический (вырабатывающий различные виды энергии);  
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• ремонтный;  

• транспортный.  

Также на предприятии имеются заводоуправление, конструкторское бюро (КБ) и 

технологический отдел.  

Такая структура позволяет оптимизировать по времени последовательность 

хозяйственных операций и действий и, кроме того, обеспечивает персонификацию 

ответственности управленческого аппарата предприятия перед его собственниками за 

конечные финансовые результаты хозяйственной деятельности (цеха и отделы по форме 

организации труда сформированы в качестве центров ответственности).  

Контрольные вопросы. 

1. Основные правила расчета себестоимости. 

2. Расчет себестоимости. 

Практическая работа 20 

Тема «Определение цены технического обслуживания и текущего ремонта» 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки составления определения и расчете ценытехнического обслуживания и ремонта. 

Задание: 

Задание 1. Описать основные правила расчета цены технического обслуживания и 

ремонта. 

Задание 2. Оформить документы по расчету цены технического обслуживания и ремонта. 

Ход занятия: 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 

Мы будем исходить из того, что вы не собираетесь брать цену «с потолка» (чего 

делать настоятельно не рекомендуется). Следовательно, необходимо продумать, что будет 

определять вашу плату и за что, собственно, вы можете ее взимать. В данном случае 

следует учесть четыре основных фактора, но при этом важно не забывать, что ни один из 

них по отдельности не может стать основой для выбора и что все они оказывают на 

окончательный результат определенное, и весьма сильное, влияние. В некоторых случаях 

возникают также дополнительные условия, продиктованные клиентом. Так, в свое время 

мне приходилось работать для органов управления, в которых существовала стандартная 

плата за тренинговую деятельность, и, по сути, принцип оплаты был совершенно 

четким: бери, что дают, или уходи. Сегодня же, как правило, любой вопрос подлежит 
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обсуждению, и часто к этой проблеме следует относиться именно так. В качестве 

альтернативы, чтобы оценить выгоды в результате заключения того или иного 

соглашения, а также при составлении предложения, полезно учитывать четыре метода, 

которые мы обсудим далее более подробно. 

Цена, основанная на издержках 

Если подходить к проблеме упрощенно, то данный фактор основан на том, что вы 

оцениваете свои издержки и прибавляете к ним норму прибыли. Это означает, что прежде 

всего вы должны оценить свои общие затраты, связанные с консалтинговой 

деятельностью. Составьте подробный список, стараясь ничего не упустить. Он (хотя, 

возможно, и в иной последовательности) будет включать следующие пункты. 

Расходы на телефон (мобильный и обычный). 

Почтовые расходы. 

Расходы на канцтовары и печать материалов. 

Расходы на страхование жизни и другие страховые расходы. 

Командировочные расходы (включая расходы на ваш автомобиль). 

Затраты на проведение исследований (от формирования сети деловых контактов до 

подписки на специальную периодику). 

Расходы на бухгалтерские услуги и банковское обслуживание (включая займы). 

Издержки сбыта и расходы на рекламу. 

Затраты на офис (который может находиться у вас дома). 

Расходы на секретаря и другой необходимый персонал. 

Расходы на оборудование (и на техническое обслуживание — включая ремонт и 

модернизацию компьютерной техники). 

Возможно, вы вспомните о каких-то других, небольших, но значимых накладных 

расходах; в любом случае, если вы не способны составить такой список, то вам, по всей 

вероятности, следует подумать о том, а обладаете ли вы навыками, необходимыми для 

работы консультантом!Примечание: вам нужно подумать о том, какую часть издержек 

позволит возместить назначенная вами цена на услуги. 

Более того, если вы только создаете свой бизнес, вам необходимо будет также 

покрыть издержки, связанные с созданием предприятия, и определить, каким образом и 

как быстро вы это сделаете. 

Кроме того, вам предстоит оценить, какую часть вашего времени будет занимать 

деятельность, приносящая прибыль. Не следует забывать, что на практике нужно будет 

управлять своим бизнесом, соблюдать намеченные сроки, готовиться к работе, что 

немаловажно, заниматься продажей своих услуг и организовывать работу, которую вам 
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удастся заполучить. Наверняка вам захочется также иметь выходные (мне, например, 

гонорары за писательский труд приносят неплохую прибыль, которая поступает не от 

моей непосредственной рабочей деятельности, поэтому я часто говорю себе, что 

зарабатываю даже на выходных — но я несколько отвлекся от темы). 

Выполнив все это, вы сможете решить целый ряд других важных вопросов: прежде 

всего, назначить минимальную цену за ваши услуги, которая позволит вам покрыть 

расходы, а также уровень оплаты, необходимый для того, чтобы зарабатывать желаемую 

сумму (вы, конечно, способны поставить перед собой разумную цель) за то число 

оплачиваемых дней, которое вы рассчитываете отрабатывать в тот или иной конкретный 

период. Теперь остается решить, осуществим ли намеченный план — ведь можно 

назначить цену, которую не согласится платить ни один клиент, — но, обладая данными, 

полученными в результате этого анализа, вы можете перейти к следующему методу. 

Цена, основанная на спросе 

Данный метод зависит от внешних реалий рынка. Попросту говоря, это значит, что, 

если спрос большой, значит, на продукт можно назначить высокую цену. Например, если 

вы обладаете нужными навыками в технических сферах, где часто наблюдается 

недостаток профессионалов той или технической специализации, данный фактор сам по 

себе позволит вам настойчивее и увереннее назначать и взимать за свои услуги более 

высокую плату. 

Но нужно быть реалистом. Способны ли вы предложить что-либо действительно 

уникальное? Или у ваших потенциальных клиентов есть выбор, поскольку вы намерены 

начать работать в нише с высоким уровнем конкуренции? Вполне возможно, что в 

отношении разных услуг из предлагаемого вами диапазона ответы на эти вопросы будут 

разными, и в результате в один прекрасный день вы поймете, что предлагаете услуги на 

нескольких разных ценовых уровнях. Такая ситуация довольно распространена, это 

означает, что вам необходимо внимательно проанализировать весь предлагаемый 

комплекс и убедиться, что вы не работаете только в той нише, в которой имеете 

возможность взимать только самую низкую цену из всего вашего диапазона услуг. 

Тут важно думать о будущем бизнеса. Так, если вы находитесь на ранней стадии 

основания бизнеса, то у вас вполне может возникнуть искушение начать с низких цен, что, 

конечно же, облегчит вам выход на рынок. Однако не следует забывать, что при 

заключении следующего договора на выполнение работы вам будет довольно трудно 

сказать клиенту, что на этот раз вы хотите получить в два раза больше. 

Цена, основанная на конкуренции 
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Следующий момент, который нужно тщательно исследовать, это «реальные 

ставки» на рынке ваших услуг. Какую плату взимают со своих клиентов другие 

консультанты? Решить эту задачу, конечно, очень непросто. Многие консультанты и 

консалтинговые фирмы выполняют работу, которая оплачивается в очень широком 

диапазоне ценовых уровней; цена может зависеть, например, от характера задачи и от 

уровня квалификации консультанта (и, следовательно, его опыта), который ее выполняет. 

Однако определенное представление по этому вопросу вы все же можете составить 

благодаря сведениям из печатных источников, в ходе деловых контактов, совместных 

исследований с другими консультантами либо, что бывает нередко, на основе 

информации, полученной от клиентов. Учитывая, что разброс цен в данном случае 

чрезвыйчайно широк, вам по-прежнему предстоит решить, как лучше всего 

позиционировать себя, но помните, что это только начало. Примечание: я рекомендую 

анализировать рынок постоянно, поскольку ситуация быстро меняется, и если вы не 

будете этого делать, то со временем поймете, что ваши цены остались на уровне прошлого 

года, в то время как ваши конкуренты давно их подняли. 

Цена, основанная на маркетинге (или ценности) 

Цена и качество всегда идут рука об руку. Это касается абсолютно всех товаров и 

услуг — люди используют цены для определения того, насколько им подходит тот или 

иной продукт. Давайте вспомним о любой вещи, которую вам приходилось покупать. 

Туфли, компьютер, автомобиль — приобретая любую из этих вещей, вы, по всей 

вероятности, определяете цену, больше которой платить не собираетесь (причем только в 

некоторых случаях потому, что просто не можете себе этого позволить). Однако у вас в 

голове вполне может быть и минимальная стоимость, которую вы остережетесь понизить. 

Подумайте об этом. Эти туфли, конечно, стоят недорого, но сколько времени они будут 

носиться? Для некоторых товаров внешний вид играет огромную роль — наверняка вам 

не захочется ездить по городу на ржавом Ford Fiesta, сколько бы вы ни сэкономили при 

его приобретении. 

Следовательно, вам необходимо подумать о том, что выбранный вами ценовой 

уровень скажет о вас вашим клиентам. Улучшит ли он тот профессиональный имидж, 

который вы рассчитываете создать? Необходимо помнить, что если назначена слишком 

низкая цена, то опасность больше, чем когда цена изначально слишком высока. Ведь 

впоследствии в ходе переговоров значительно легче снизить цену, чем договориться о ее 

повышении. 

«Позиционирование — это соответствие услуги (товара), способа ее 

предоставления назначенной на нее цене и маркетинговому посланию. Позиционирование 
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— это почти все, что вы делаете с вашим продуктом; вернее, то, как вы представляете его 

вашим потенциальным клиентам.» 

Помните, что плата за ваши услуги, или, точнее, выбранный вами ценовой 

диапазон, связана в умах ваших клиентов и других людей со следующими важнейшими 

характеристиками: 

вашим профессионализмом; 

вашим опытом; 

вашим успехом; 

размером вашей фирмы; 

стилем и способами вашей деятельности; 

уровнем доверия к вам и степенью вашей надежности; 

уверенностью в том, что услуга будет предоставлена. 

Очень важно также и то, что цена на ваши услуги — это часть вашего имиджа 

(этой теме посвящена следующая глава). Характер работы, которой хочет заниматься тот 

или иной консультант, сильно варьируется. С одной стороны, находятся люди, которые 

стремятся работать только на локальном рынке, как можно реже ездить в командировки и 

жить вдали от крупных городов. Как правило, расценки таких консультантов довольно 

низки (как, по всей вероятности, и их расходы); они могут решить работать только в 

нижней части своего диапазона, но общие ограничения останутся прежними. С другой 

стороны, некоторые консультанты стремятся стать гуру международного масштаба, 

выполнять заказы крупных интернациональных компаний, и конечно, в случае успеха они 

могут рассчитывать на очень высокую цену на свои услуги. 

Принимая решения, необходимо учитывать все эти четыре основных подхода к 

ценообразованию. Ваше решение должно позволить вам определить приемлемый 

диапазон: в обычных условиях я буду взимать с клиентов от Х до Y в день. Благодаря 

этому вы сможете выявить виды деятельности, которые должны будут оплачиваться по 

другим расценкам. А это, в свою очередь влечет за собой дальнейшие выводы, потому что 

данное решение связано также с диапазоном разных предлагаемых вами услуг, разными 

видами выполняемых вами работ и разными типами организаций, которые станут вашими 

клиентами. 

И еще одно: существуют виды работ, в которых цена назначается клиентом. 

Например, если говорить о моем бизнесе, то некоторые компании, специализирующиеся 

на организации публичных семинаров, как правило, назначают цену сами. И когда вы 

захотите прочитать для них курс лекций, вам придется согласиться на их условия. Иногда, 

особенно если вы уже добились определенного успеха в своей сфере, можно 



 125 

дополнительно обсудить ситуацию и изменить те или иные условия, например ваши 

расходы, что положительно повлияет на прибыльность этого проекта (для вас). Но бывает, 

что у вас есть только один выбор — принять либо не принять тарифную политику этой 

организации; хотя, конечно, в первом случае вы можете прокомментировать ее, 

представив как исключительную и тем самым донести до клиента свою позицию. Следует 

сказать, что мне приходилось попадать в ситуации, когда компания придерживалась 

политики «соглашайся на нашу цену или уходи» и при этом ее оплата былавыше, чем я 

ожидал. Оказавшись в такой ситуации, постарайтесь никак не проявить свою радость и не 

отказывайтесь автоматически от возможности дальнейших переговоров — кто знает, 

возможно, вам предложат вариант получше. 

Определив плату за свои услуги, вам нужно привести эти цены в соответствие с 

конкретными проектами и клиентами. Но прежде чем приступить к этому, следует 

рассмотреть и учесть целый ряд важных деталей. 

Контрольные вопросы 

1. Понятие цены. 

2. Как определяется цена на услуги (товары)? 

3. Понятие «позиционирование услуги». 

 

 

Практическая работа 21  

Тема «Определение прибыли и рентабельности технического обслуживания и 

ремонта  автомобильного транспорта» 

Цель занятия: закрепить теоретические знания, приобрести практические умения и 

навыки определении прибыли и рентабельности технического обслуживания и ремонта 

автомобильного транспорта. 

Задание: 

Задание 1. Описать основные этапы получения прибыли от технического обслуживания и 

ремонта автомобильного транспорта. 

Задание 2. Оформить документы по расчету рентабельности технического обслуживания 

и ремонта. 

Ход занятия 

1. Прочитайте внимательно содержание задания. 

2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 

3. Сделайте вывод и оформите практическую работу. 

Теоретические аспекты 
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Финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия любой 

организационно-правовой формы представлен в виде прибыли или убытка. Конечный 

финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из финансового результата от 

реализации продукции (работ, услуг), основных средств и иного имущества предприятия 

и доходов от внереализационных операций, уменьшенных на сумму расходов по этим 

операциям. 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный в сфере 

производства в процессе предпринимательской деятельности. Прибыль измеряется 

суммой и уровнем. Сумма прибыли выражается в натуральных (денежных) единицах, а 

уровень прибыли в относительных. Обе эти характеристики позволяют проводить 

сравнение и анализ как деятельности самого предприятия во времени, так и проводить 

сравнение и анализ предприятий между собой. 

В упрощенном виде прибыль представляет собой разницу между общей суммой 

доходов и затратами на производство и реализацию продукции с учетом убытков от 

различных хозяйственных операций. Таким образом, прибыль формируется в результате 

взаимодействия многих компонентов как с положительным, так и с отрицательным 

знаками. 

Можно выделить различные показатели прибыли, представляющие особый интерес 

для тех или иных категорий пользователей. Поскольку данные показатели являются 

наиболее распространенными обобщенными характеристиками успешности деятельности 

компании, необходима четкая и однозначная их идентификация, позволяющая делать 

обоснованные оценочные суждения 

Валовая прибыль является показателем деятельности предприятия от производства 

и реализации продукции. В общем случае она находится под воздействием таких 

факторов, как изменение: объема реализации; структуры товарной продукции; отпускных 

цен; цен на сырье, материалы, комплектующие изделия; тарифов на энергию и 

транспортировки; затрат на оплату труда работающих. 

Балансовая прибыль есть показатель эффективности всей финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. При ее расчете используется не только валовая 

прибыль, но и результаты от прочих внереализационных операций. 

Прибыль (расходы) от внереализационных операций - это прибыль (убыток) по 

операциям различного характера, не относящимся к основной деятельности предприятия 

и не связанным с реализацией продукции, основных средств, иного имущества 

предприятия, выполнением работ, оказанием услуг. 
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Прибыль к налогообложению учитывает льготы, действующие для данного 

предприятия. К таким льготам относят: 

- прибыль, направляемую на перевооружение производства; 

- прибыль, направляемую на природоохранные мероприятия в размере 30% от 

капвложений; 

- затраты предприятия на содержание социально-культурной сферы, находящейся 

на балансе; 

- взносы на благотворительные цели в экологические и образовательные фонды (не 

более 3% облагаемой прибыли); 

- дополнительные льготы для предприятий малого бизнеса. 

Чистая прибыль определяется вычитанием из балансовой прибыли величины 

налога на прибыль. 

Чем больше прибыли, полученной организацией, остается в ее распоряжении, тем 

меньше потребность в привлечении средств из заемных источников, тем выше уровень ее 

самофинансирования и финансовой устойчивости. 

Контрольные вопросы. 

1. Прибыль  как экономическая категория. 

2. Что относится к льготам? 

Основная литература: 
1. Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное 

пособие / В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 207 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0838-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1088061 - ЭБС Znanium 
2. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / [М.С. Ходош, А.А.Бачурин, И.В. Спирин, 

М.И. Савосина] ; под ред. М.С. Ходоша. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. — 288 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-
7031-8. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=377027 — ЭБС Академия 
3. Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник / И. С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - 978-5-8199-0815-0. - ISBN 978-5-8199-0815-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1072226 — ЭБС Znanium 
 
Дополнительная литература: 
1. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности 

автотранспортных организаций : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. А. Бачурин. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454382 - ЭБС Юрайт 
2. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / И.С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее 

https://znanium.com/catalog/product/1088061
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=377027
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=377027
https://znanium.com/catalog/product/1072226
https://urait.ru/bcode/454382
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профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1044416 - ЭБС Znanium 
3. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449621 - ЭБС 

Юрайт 
 
Периодические издания: 
1. Грузовое и пассажирское хозяйство : произв.-техн. журнал / учредитель : Редакция 

журнала «Грузовое и пассажирское хозяйство». – 1998 -   . – Москва : ООО Издательский 

дом «Панорама», Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес. – ISSN 2074-7462. – Текст : 

непосредственный. 
2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 
 
Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
2. Электронная библиотека по экономике и управлению - Режим доступа : 
http://www.konsalter.ru/biblioteka/  
3. Ассоциация автосервисов России - Режим доступа : http://asa24.ru.tilda.ws/asa  
4. Системы современного автомобиля - Режим доступа: http://www.systemsauto.ru/  
5. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда - Режим доступа : 

http://www.znakcomplect.ru/doc/ 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 №290 «Об 

утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию 

и ремонту автомототранспортных средств» (в ред. Постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.01.2007 №43) – Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/  
7. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 - Режим доступа : 

http://www.roskodeks.ru  
8. СНиП 2.01.02-85: Противопожарные нормы — Режим доступа : 

http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1885/ 
 
Учебно-методические издания: 
Астахова Е.П.Организация деятельности коллектива исполнителей  [Электронный 

ресурс]: методические указания для занятий на учебной практике/ Рязань: РГАТУ, 2020- 
ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Астахова Е.П..Методические рекомендации по организации самостоятельной работы при 

изучении ПМ 02 [Электронный ресурс] -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Астахова Е.П..Методические рекомендации по учебной практике при изучении ПМ 

02[Электронный ресурс] -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №15 Правка труб, валов и угловой стали на ручном 

винтовом прессе. Рихтовка закаленных деталей. Гибка в тисках 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №16 Гибка с применением приспособлений. Гибка 

металла круглого сечения с применением приспособлений 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №17 Резка металла ручной слесарной ножовкой с 

поворотом. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18 Резка труб труборезом  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №19 Резка проволоки. Резка листового металла 

ручными ножницами 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №20 Опиливание широких плоских поверхностей. 

Опиливание параллельных поверхностей 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №21 Опиливание поверхностей, сопряжений под 

острым и тупыми внешними углами. Опиливание поверхностей, сопряженных под 

внутренним углом 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 22 Применение приспособлений при опиливании 

деталей. Опиливание цилиндрических поверхностей 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №23 Опиливание выпуклых поверхностей по 

разметке. Опиливание вогнутых поверхностей по разметке 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №24 Опиливание криволинейных поверхностей с 

применением приспособлений. Обработка металлических деталей стальными 

щетками, фрезами, шарошками, круглыми фасонными напильниками 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №25 Обработка металлических поверхностей 

шлифовальными машинками. Опиливание поверхностей на стационарном 

опиловочно-зачистном станке 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №26 Подготовка плоскостей к шабрению. Шабрение 

плоских поверхностей 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №27 Шабрение параллельных плоскостей. Шабрение 

плоских поверхностей, расположенных под углом 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №28. Шабрение криволинейных поверхностей  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №29 Шабрение поверхностей механическими 

шаберами 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №30 Распиливание открытых контуров по разметке. 

Распиливание отверстий, ограниченных прямыми линиями по разметке 
 
 
 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №31 Распиливание криволинейного контура по 

разметке 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №32 Изготовление шаблона и контршаблона  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №33 Распиливание и припасовка шаблона и 

контршаблона. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №34 Притирка широких плоских поверхностей. 

Притирка узких плоских поверхностей с применением приспособлений 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №35 Притирка цилиндрических поверхностей  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №36 Притирка конических сопряженных 

поверхностей 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №37 Доводка поверхностей  



ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №38 Установка заготовки на станке. Приемы 

сверления отверстий на станке 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №39 Сверление ручными инструментами и 

машинами 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №40 Зенкерование и зенкование  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №41 Развертывание отверстий  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №42 Измерение и проверка наружной резьбы. 

Нарезание наружной резьбы круглой плашкой 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №43 Нарезание резьбы клуппом  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №44 Измерение и проверка внутренней резьбы  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №45 Нарезание внутренней резьбы метчиками. 

Нарезание резьбы на стальных трубах 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №46 Нарезание резьбы резьбонакатными плашками. 

Нарезание резьбы на сверлильных станках 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №47 Заклепки. Приемы клепки  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №48 Специальные заклепки  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №49 Механизация клепки  
 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №50 Лужение погружением и растиранием  
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №51 Применение лужения и паяния при ремонте 

деталей 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №52 Применение лужения и паяния при ремонте 

деталей 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №53 Разборка и сборка шпоночных соединений  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №54 Сборка соединений с гарантированным натягом 

(запрессовка) 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №55 Дефектация и сортировка деталей  

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Методические рекомендации разработаны для студентов 4 курса очной формы 

обучения ФДП и СПО, обучающихся по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта базовой подготовки. Включают задания для практических 

занятий и  рекомендации по их выполнению.  

Для поддержания технически исправного состояния автомобиля необходимо согласно 

регламенту проводить диагностическое и техническое обслуживание, а также проводить 

качественные ремонтные работы. Особенно важное значение при этом имеют слесарные работы 

от качества выполнения которых зависит продолжительность бесперебойной работы. 

Технически грамотное выполнение донных работ позволяет полностью восстановить 

техническую исправность и работоспособность автомобиля.  

На теоретических занятиях студенты изучают теоретические аспекты выполнения и 

организации безопасного выполнения слесарных работ в процессе ремонта и обслуживания 

автомобилей от выполнения которых зависит продолжительность бесперебойной работы. 

При подготовке специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей 

основное внимание уделяется овладению практическими навыками  по выполнению слесарных 

работ. 

Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний и 

приобретение практических умений и навыков выполнения слесарных работ. 

Методические указания разработаны в помощь студентам  при выполнении ими заданий 

на практических занятиях при изучении МДК 03.01 Выполнение работ по рабочей профессии 

18511 Слесарь по ремонту автомобилей 

 

Методика проведения занятий 

Практические занятия проводятся в аудитории с группой. В начале занятий 

преподаватель путем фронтального опроса  проводит проверку знаний студентов и готовности 

их к выполнению работы.  

После выполнения практической работы студент должен оформить в тетради результаты 

практической работы. Отчѐт должен содержать:  

- название работы; 

- цель работы; 

- краткое описание выполненных работ и выводы. 

Студен также должен быть готов ответить на вопросы преподавателя по теме занятия.  

Структура и содержание практических занятий 
 

Номер и название 

раздела дисциплины 
Наименование практических работ 

Трудоем-
кость (час.) 

Тема 2. Оснащение 1. Разметочные инструменты. 2 



рабочего места 2. Слесарно-монтажные инструменты 2 
Тема 3. Измери-тельный 

инструмент. 
3. Измерение линейных размеров линейкой 2 
4. Измерение штангенциркулем 2 
5. Порядок измерения наружных и внутренних 

линейных размеров 
2 

Тема 4. Разметка 

металлов. 
6. Подготовка заготовок к разметке 2 
7. Приемы плоскостной разметки 2 
8. Приемы пространственной размкетки 2 

Тема 5. Рубка металлов 9. Приемы работы молотком Рубка листовой стали 

по уровню губок тисков 
2 

10. Рубка стали выше уровня губок тисков. Рубка 

металла навесным ударом 
2 

11. Вырубание крейцмейселем прямых пазов. 

Срубание слоя металла с широких поверхностей 
2 

12. Вырубание крейцмейселем криволи-нейных 

пазов. Заточка зубила и крейцмейселя 
2 

Тема 6. Правка и гибка 

металлов 
13. Правка полосового металла изогнутого по 

плоскости. Правка полосового металла со 

спиральным изгибом и изгибом по ребру 

2 

14. Правка металла круглого сечения 
Правка тонкого листового металла бруском на плите 

2 

15. Правка труб, валов и угловой стали на ручном 

винтовом прессе. Рихтовка закаленных деталей. 
Гибка в тисках 

2 

16. Гибка с применением приспособлений 
Гибка металла круглого сечения с применением 

приспособлений 

2 

Тема 7. Резка металла 17. Резка металла ручной слесарной ножовкой с 

поворотом. 
2 

18.Резка труб труборезом 2 
19. Резка проволоки. Резка листового металла 

ручными ножницами 
2 

Тема 8. Опиливание 

металлов 
20. Опиливание широких плоских поверхностей. 
Опиливание параллельных поверхностей 

2 

21. Опиливание поверхностей, сопряжений под 

острым и тупыми внешними углами. Опиливание 

поверхностей, сопряженных под внутренним углом 

2 

22. Применение приспособлений при опиливании 

деталей 
Опиливание цилиндрических поверхностей 

2 

23. Опиливание выпуклых поверхностей по 

разметке. Опиливание вогнутых поверхностей по 

разметке 

2 

24. Опиливание криволинейных поверхностей с 

применением приспособлений. Обработка 

металлических деталей стальными щетками, 

фрезами, шарошками, круглыми фасонными 

напильниками 

2 

25. Обработка металлических поверхностей 

шлифовальными машинками. Опиливание 

поверхностей на стационарном опиловочно-
зачистном станке 

2 

Тема 9. Шабрение 26. Подготовка плоскостей к шабрению. Шабрение 2 



 

плоских поверхностей 

27. Шабрение параллельных плоскостей. Шабрение 

плоских поверхностей, расположенных под углом 
2 

28. Шабрение криволинейных поверхностей 2 

29. Шабрение поверхностей механическими 

шаберами 
2 

Тема 10. Распили-вание 

и припасовка 
30. Распиливание открытых контуров по разметке. 
Распиливание отверстий, ограниченных прямыми 

линиями по разметке 

2 

31. Распиливание криволинейного контура по 

разметке 
2 

32. Изготовление шаблона и контршаблона 2 
33. Распиливание и припасовка шаблона и 

контршаблона 
2 

Тема 11. Притирка 34. Притирка широких плоских поверхностей. 
Притирка узких плоских поверхностей с 

применением приспособлений 

2 

35. Притирка цилиндрических поверхностей 2 
36. Притирка конических сопряженных 

поверхностей 
2 

37. Доводка поверхностей 2 
Тема 12. Сверление, 

зенкерование и 

развертывание 

отверстий 

38. Установка заготовки на станке. Приемы 

сверления отверстий на станке 
2 

39. Сверление ручными инструментами и машинами 2 

40. Зенкерование и зенкование 2 
41. Развертывание отверстий 2 

Тема 13. Нарезание 

резьбы 
42. Измерение и проверка наружной резьбы. 

Нарезание наружной резьбы круглой плашкой 
2 

43. Нарезание резьбы клуппом 2 
44. Измерение и проверка внутренней резьбы  
45. Нарезание внутренней резьбы метчиками. 

Нарезание резьбы на стальных трубах 
2 

46. Нарезание резьбы резьбонакатными плашками. 

Нарезание резьбы на сверлильных станках 
2 

Тема 14. Закле-почные 

соединения 
47. Заклепки. Приемы клепки 2 
48. Специальные заклепки 2 

49. Механизация клепки 2 
Тема 15. Лужение, 

склеивание 
50. Лужение погружением и растиранием 2 
51. Применение лужения и паяния при ремонте 

деталей 
2 

52. Применение лужения и паяния при ремонте 

деталей 
2 

Тема 16. Технологи-
ческий процесс сборки 

деталей 

53. Разборка и сборка шпоночных соединений 2 
54. Сборка соединений с гарантированным натягом 

(запрессовка) 
2 

55. Дефектация и сортировка деталей 2 
ИТОГО: 110 



СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Выполнение слесарных работ 

 

Тема 2. Оснащение рабочего места 

 

Практическая работа №1. Тема: «Разметочные инструменты» 

 

Цель работы: ознакомится с разметочными инструментами 

Необходимые средства и оборудование: рулетка, циркуль, нутромер, угольник-

центроискатель, скоба, штангенрейсмус, штангенциркуль, калибр, чертилка 

 

Ход работы: 
1. Ознакомиться с классификацией и разнообразием разметочного инструмента 
 

Для разметки и проверки точности обработки заготовок и деталей автомобиля 

используют следующие измерительные и разметочные инструменты (рис. 1.1). 

Рулетка - круглый металлический или пластмассовый футляр, в котором заключена 

измерительная лента длиной 1... 100 м с нанесенными на ней делениями, выраженными в 

метрах, сантиметрах, миллиметрах. Рулетку применяют для линейных измерений, а также 

грубой разметки длинномерных пиломатериалов. При работе с рулеткой мерную ленту 

вынимают из футляра за кольцо, выступающее на ободке футляра. Для обратного сматывания 

ленты вращают складную ручку, помещенную в центре на боковой поверхности футляра. 

Метр - рулетка предназначена для более точного измерения и разметки любых заготовок 

по толщине и ширине и более коротких по длине. Она состоит из металлического футляра со 

спирально уложенной в нем стальной лентой длиной 1...2 м, на которой нанесены деления. При 

нажиме на помещенную сбоку футляра кнопку, соединенную с пружиной, лента выскакивает из 

него. Сматывается лента обратно в футляр вручную. 

 

а б в 
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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 1.1. Инструмент для разметки 

Угольник предназначен для проверки прямоугольности элементов строительных 

конструкций. Он состоит из основания, в которое под прямым углом вмонтирована линейка с 

делениями. Угольники бывают деревянные размером 250X160X22 и 500X300X24 мм и 

металлические размером 500X240 мм. 

Циркуль применяют для перенесения размеров на заготовки и для очерчивания круглых 

разметок. 

Нутромер используют для измерения внутренних диаметров отверстий. 

Угольник-центроискатель предназначен для определения центра у цилиндрического 

предмета. К угольнику  прикреплена линейка. В верхней части угольник скреплен планкой. 

Линейку устанавливают таким образом, чтобы она находилась в середине скрепляющей планки 

и делила прямой угол угольника пополам. Предмет цилиндрической формы, в котором нужно 

найти центр, кладут на угольник, и с помощью линейки 2 проводят две пересекающиеся линии, 



которые одновременно являются диаметрами. Точка пересечения линий (диаметров) и будет 

центром предмета цилиндрической формы. 

Скоба предназначена для разметки при ручной резке шипов и проушин. Представляет 

собой деревянный брусок, в котором на расстоянии 1/3 от края выбрана четверть. В четверть с 

определенным шагом забивают гвозди, острыми концами которых наносят линии. 

Черта предназначена для разметки параллельных линий; представляет собой вилку, 

острые концы которой могут раздвигаться на нужный размер. 

Штангенрейсмус – это прибор, который предназначен для измерения глубины отверстия, 

высоты, расположения поверхностей, а также для разметки размеров.  

Штангенциркуль применяют для измерения наружных и внутренних размеров деталей и 

изделий. Штангенциркули бывают четырех типов. Наиболее часто применяется 

штангенциркуль марки ШЦ-1 с двусторонним расположением губок для наружных и 

внутренних измерений и с линейкой для измерения глубин. 

Калибры, скобы служат для проверки геометрических размеров деталей и изделий.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Разновидности разметочных инструментов 

2. Основные характеристики разметочных инструментов 

 



Тема 2. Оснащение рабочего места 

 

Практическая работа №2. Тема: «Слесарно-монтажные инструменты» 

 

Цель работы: ознакомится со слесарно-монтажными инструментами 

Необходимые средства и оборудование: молотки, зубило и крейцмейсель, ножовка, 

напильник, развертки, сверла, метчик, гаечные ключи, отвертки, бородки, воротки. 

 

Ход работы: 
1. Ознакомиться с классификацией и разнообразием слесарно-монтажного инструмента 
 

К наиболее употребительным инструментам, которыми слесарь пользуется при холодной 

ручной обработке металлов, относятся молотки, зубила и крейцмейсели, ножовки, напильники, 

развертки, сверла, метчики и др. При выполнении разборочно-сборочных работ слесарь 

постоянно применяет различные гаечные ключи, отвертки, бородки, воротки и т. д. 

Все эти инструменты хранятся, как правило, в ящиках верстака или в шкафах, 

тумбочках, на расположенных поблизости стеллажах. Там же хранятся простейшие 

контрольно-измерительные и разметочные инструменты: штангенциркуль, нутромер, 

кронциркуль, линейка, угольник, чертилка, кернер и др. 

Во время работы инструменты должны находиться на верстаке в определенном порядке: 

те, которые слесарь берет правой рукой, - справа, а те, которые он берет левой рукой, - слева; 

часто используемые инструменты располагают ближе, редко используемые - дальше. 

Молотки.  

Обычные слесарные молотки (рис. 2.1) изготовляют с круглым или квадратным бойком. 

Молотки с круглым бойком применяют при рубке, правке, расклепывании и других работах, 

требующих сильных и точных ударов. Молотками с квадратным бойком пользуются при 

выполнении более легких работ, например при кернении во время разметки. 

Молотки с круглым бойком имеют массу от 200 до 1000 г, молотки с квадратным бойком 

- от 50 до 1000 г. Для разметочных операций употребляют молотки массой 100-400 г, для 

слесарных работ, кроме рубки, - 200-600 г, для разборочно-сборочных работ при ремонте - 600-

1000 г. Молотки делают из стали 50, 40Х, У7, У8, их рабочие концы (боек и носок) термически 

обрабатывают (закаливают и отпускают) до твердости 49-56 HRC. 

 



 

Рисунок 2.1. Слесарный молоток 

 

На ручки молотков идет древесина твердых пород: бук, клен, рябина, береза, дуб. Длина 

ручки составляет 250-400 мм. Поверхность ее должна быть ровной и гладкой, а сечение 

овальным (большая ось в 1,5 раза превышает малую). Конец ручки, на который насаживается 

молоток, должен быть в 1,5 раза тоньше свободного конца. Ручку рекомендуется пропитать 

олифой. 

Чтобы надежно закрепить молоток на ручке, конец ее расклинивают одним- (вдоль 

отверстия молотка), двумя (поперек отверстия) либо тремя (вдоль и поперек отверстия) 

деревянными или металлическими клиньями. Для более прочного сцепления на металлических 

клиньях делают зарубки. 

 

 

Рисунок 2.2. Принцип работы молотка без отдачи: 

 

Для некоторых видов слесарных работ применяют другие виды молотков: мягкие, 

киянки, безопасные, молотки без отдачи, кувалды. 

Молотками с мягкими насадками - из кожи, дерева, меди, резины - пользуются при 

запрессовке и выпрессовке деталей, сделанных из алюминиевых и магниевых сплавов, а также 

стальных шлифованных деталей. Такие молотки не оставляют на деталях вмятин и царапин. 

Более сложную конструкцию имеет молоток со сменными бойками. У молотка две 

обоймы. Одна из них навинчивается на резьбовой хвостовик другой, жестко соединенной с 

ручкой при помощи клина и двух приклепанных к ручке пластин. Обоймы притягиваются одна 

к другой гайкой, зажимая в своих выточках сменные бойки, изготовленные из меди, дерева, 



резины. 

Сплошные деревянные молотки (киянки) применяют для правки и гибки тонкого 

листового материала. 

Безопасные молотки используют в тех случаях, когда приходится наносить удары по 

хрупкому материалу, например при установке пальцев гусеничных звеньев трактора. При 

ударах молотком от цементированного пальца может отколоться кусочек и нанести травму 

рабочему. Безопасный молоток, имеющий выточку, в которую вставлен вкладыш из мягкой 

стали, смягчает удар, а края молотка закрывают конец пальца в момент удара. 

Обычно молоток отскакивает от инструмента или детали большой массы, что мешает 

наносить точные удары. Молоток без отдачи (рис. 3) почти не дает отдачи. В полый молоток 

насыпают металлическую дробь или крупные опилки примерно на 
3/4 объема полости. В 

момент удара насыпанный материал противодействует отдаче. 

Гаечные ключи.  

Применяемые для разборно-сборочных работ болтовых соединений гаечные ключи 

имеют самое различное устройство, определяемое главным образом формой гайки или головки 

болта, их расположением и требуемым усилием затяжки или отвертывания. Наиболее 

распространенные гаечные ключи показаны на рисунке 4. 

Ключи подбирают так, чтобы между их губками и гранями гаек не было большого 

зазора. Иногда пытаются ликвидировать этот зазор установкой прокладок между ключом и 

гайкой. Так поступать не следует. Надо обязательно подобрать ключ соответствующего 

размера. 

Кроме изображенных на рисунке 2.3, в ремонтном производстве пользуются ключами 

для дефектных гаек и гаек, расположенных в неудобных местах, тугосидящих, со сбитыми 

гранями, а также трубными и другими специализированными ключами. 

Если в технических условиях на ремонт той или иной машины указано точное значение 

крутящего момента, который надо выдержать при затяжке гаек и болтов, применяют различные 

динамометрические ключи. Ключ, показанный на рисунке 5, имеет упругий стержень, 

снабженный на одном конце сменной головкой, а на другом - рукояткой со шкалой. Стержень 

изготовляют из стальной полосы таких размеров, чтобы его допустимый прогиб в ту и другую 

стороны соответствовал пределам измерений шкалы, т.е. ее длине. При затяжке шкала 

перемещается вместе с рукояткой, и стрелка показывает значение крутящего момента. 

 



 

а - односторонний открытый; б - двухсторонний открытый;                             в - 
двухсторонний накидной; г - разводной; д - торцевой с наружным квадратом;     е - торцевой с 

внутренним квадратом; ж - для круглых гаек; з - для гаек нескольких размеров. 

Рисунок 2.3. Гаечные ключи 

Во время разборочно-сборочных работ, когда приходится отвертывать и завертывать 

большое число одинаковых гаек, болтов, шпилек, гораздо целесообразнее пользоваться не 

ключами, а специальными ручными машинами - электрическими, пневматическими или 

гидравлическими гайковертами. Работа с ними не требует больших физических усилий, а 

производительность труда возрастает в б—10 раз. 

Отвертки.  

Отвертками завинчивают и отвинчивают винты и шурупы, имеющие паз на головке. 

Кроме простых отверток, при ремонтных работах часто применяют в и новые, у которых лезвие 

поворачивается при нажатии на корпус или при перемещении втулки-гайки по винту, 

шарнирные, предназначенные для завинчивания и отвинчивания винтов в труднодоступных 

местах, комбинированные (например, сочетание гаечного ключа и отвертки), специальные - со 

сменными (вставными) лезвиями, с регулируемым крутящим моментом, для отвинчивания 

тугосидящих винтов и шурупов и т. д. 

Отвертки изготовляют из инструментальной стали У7 и У8, их лезвия закаливают и 

отпускают до твердости 46—52 HRC. Грани лезвия отвертки должны быть параллельными на 

всей глубине паза и входить в. него с небольшим зазором. Ширина лезвия должна составлять 

примерно 0,8 d (d - диаметр головки винта). При недостаточной ширине и в случае заострения 

лезвия конец отвертки будет выскакивать из паза и портить головку винта.  

 



  

Рисунок 2.4. Динамометрический ключ 

 

Рычажно-монтажные инструменты.  

К рычажно-монтажным инструментам относятся плоскогубцы (рис. 2.5, а), круглогубцы 

(рис. 2.5, б) и кусачки (рис. 2.5, в). Плоскогубцами удерживают мелкие детали в тех случаях, 

когда их неудобно или небезопасно держать в руках. Не рекомендуется применять их вместо 

гаечного ключа. Круглогубцы служат для установки и снятия мелких деталей при сборочно-

разборочных работах, для гибки проволоки и т. п. 

 

 

а - плоскогубцы; 6 - круглогубцы; в - кусачки; a - плоскогубцы-кусачки. 

Рисунок 2.3. Рычажно-монтажные инструменты: 

 

Кусачками пользуются для резки проволоки и тому подобных работ. Часто применяют 

комбинированный инструмент, сочетающий в себе плоскогубцы и кусачки (рис. 2.5, г). 

 
Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Разновидность молотков 

2. Гаечные ключи 

3. Динамометрические ключи 

4. Рычажно-монтажные инструменты 



Тема 3. Измерительный инструмент. 

 

Практическая работа №3. Тема: «Измерение линейных размеров линейкой» 

 

Цель работы: изучить правила измерения линейных размеров. 

Необходимые средства и оборудование: склодная металлическая линейка, металлическая 

линейка. 

 

Ход работы: 

1. Измерить линейные размеры деталей 

 
Масштабная линейка предназначена для измерения плоских поверхностей, а также для 

определения размеров, замеренных нутромером или кронциркулем. Масштабные линейки 

изготовляются разной длины от 100 до 1000 мм. Цена деления масштабной линейки — 0,5 или 

1 мм, для облегчения отсчета каждые 5 и 10 мм отмечаются удлиненными штрихами. Нулевое 

деление у большинства линеек наносится у левого торца. При измерении линейку 

прикладывают к измеряемой детали так, чтобы нулевой штрих точно совпадал с началом 

измеряемой линии. На рисунке 3.1 показаны приемы измерения масштабной линейкой. 

 

 

Рисунок 3.1. Измерение объекта с помощью линейки 

 

Измеряйте линейкой или рулеткой.  

Найдите объект или расстояние между двумя точками, которое вам необходимо 

измерить. 

1) совместите нулевую отметку на линейке с краем вашего объекта. Обычно она 

находится слева. 

- не забудьте выровнять конец линейки с объектом. 

- левой рукой придерживайте ее на месте. 



- правой рукой регулируйте положение конца линейки. 

- двигайтесь к противоположной стороне объекта, который вы измеряете.  

2) теперь вы узнаете длину объекта. 

- прочтите последнее число на линейке, которое рядом с краем объекта. Оно будет 

означать длину объекта «в целых единицах», например: 8 дюймов. 

- сосчитайте количество дробных долей (черточек) за пределом последнего целого числа, 

которые захватывает измеряемый вами объект. 

- если ваша линейка размечена в 1/8 дюйма, и у вас после последнего целого числа 

насчиталось еще 5 черточек, то у вас получается еще 5/8 дюйма после 8, значит, общая длина 

будет читаться как «8 целых и 5/8 дюйма». 

- упрощайте дробные доли, если можете. Например, 4/16 дюйм – это тоже самое, что и 

1/4. 

3) пользуйтесь метрической или десятичной линейкой.  

Тогда вы будете измерять в десятичной системе, как принято в метрических измерениях. 

Считайте, что черточки подлиннее – это сантиметры. Продвигайтесь к ближайшей 

сантиметровой отметке. Она будет означать длину в «целых единицах». Например, 10 

сантиметров. В том случае, если метрическая линейка размечена в сантиметрах (см), то 

считайте промежуточные отметки миллиметрами (мм). 

Посчитайте количество промежуточных меток от последнего целого измерения до края 

объекта. Например, если сосчитали, что длина вашего объекта 10 см плюс 8 мм, то ваше 

измерение составляет 10,8 см. 

 
Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы. 

1. Какой порядок измерения линейных размеров 



Тема 3. Измерительный инструмент. 

 

Практическая работа №4. Тема: «Измерение штангенциркулем» 

 

Цель работы: научиться пользоваться штангенциркулем. 

Необходимые средства и оборудование: штангенциркуль. 

 

Ход работы: 

1. Измерить размеры детали штангенциркулем 

 

Штангенциркуль – универсальный измерительный инструмент для определения 

наружных и внутренних линейных размеров абсолютным контактным методом, а также 

разметочных работ. 

Штангенциркули бывают разных видов, они отличаются пределами и точностью 

измерения. На рисунке справа показан штангенциркуль ШЦ-1 (рис. 8). Он состоит из штанги с 

неподвижными губками 1 и 2, по которой перемещается рамка 4 с подвижными губками 3 и 8. 

Рамку можно закреплять в нужном положении стопорным винтом. На штанге 5 нанесены 

деления, которые образуют миллиметровую шкалу. Цена ее деления—1 мм. Длина 

миллиметровой шкалы — 150 мм. На подвижных губках нанесена вспомогательная шкала, 

называемая нониусом (рис. слева). Она разделена на 10 равных частей, а вся длина нониусной 

шкалы составляет 19 мм. Значит, длина каждой части равна 1,9 мм. Эта величина является 

ценой деления нониуса. 

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. 

 



 

1 и 2 – неподвижные губки; 4 – рамка; 3 и 8 – подвижные губки; 5 – штанга; 6 – щуп; 7 – 
нониус 

Рисунок 4.1. Штангенциркуль 

 

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. 

 

 

Рисунок 4.2. Нониус 

 

Измеряя деталь, нельзя допускать перекоса губок штангенциркуля. Положение их 

обязательно фиксируется стопорным винтом. 

Читая показания штангенциркуля, надо держать его прямо перед глазами. 

Губки штангенциркуля имеют острые концы, поэтому при пользовании им соблюдайте 

осторожность. 

Штангенциркуль должен лежать на рабочем месте так, чтобы им было удобно 

пользоваться. На него не должны попадать стружки, опилки. 

После работы штангенциркуль надо протереть чистой ветошью. 

 



Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

2. Назначение, характеристика и устройство штангенциркулей 

3. Порядок проведения измерений 

4. Устройство нониуса. Правила считывания показателей 

Тема 3. Измерительный инструмент. 

Практическая работа №5. Тема: «Порядок измерения наружных и внутренних линейных 

размеров» 

Цель работы: научиться проводить измерения наружных и внутренних линейных размеров 

детали. 

Необходимые средства и оборудование: штангенглубиномер, штангенрейсмасы 

Ход работы: 

1. Изучить устройство и порядок измерения измерительными инструментами 

2. Провести измерения наружных и внутренних линейных размеров детали 

Для обеспечения высокой точности измерений, их проведение необходимо тщательно 

подготовить. 

Подготовка процесса измерения включает: 

- анализ постановки измерительной задачи; 

- создание условий для измерений; 

- выбор средств и метода измерений; 

- выбор числа измерений; 

- подготовку оператора; 

- апробирование средств измерений. 

При проведении измерений оператор должен: 

- соблюдать условия измерений и поддерживать их в заданном режиме; 

- соблюдать технику безопасности; 

- не допускать перерыва в проведении отсчетов, если указано, что отсчеты должны 

выполнятся непрерывно; 

- вести тщательную запись отсчетов; 

- определять возможные источники систематических погрешностей и методы их 

исключения. 

Штангенинструменты - это обобщенное название средств разметки и измерений 

наружных и внутренних размеров. Штангенинструменты представляют собой показывающие 

приборы прямого действия, у которых размер изделия определяется по положению 

измерительной рамки, перемещающейся вдоль штанги со штриховой шкалой. 



Штангенглубиномеры (рис. 5.1) применяются для измерения глубины отверстий и 

пазов. Они состоят из штанги 1 без губок и рамки 2 с основанием 3 и нониусом 4. 

Измерительными поверхностями являются торцы штанги 1 и основания 3. 

Штангенрейсмасы (рис. 5.1) используются для измерения высот и разметки изделий, 

установленных на плите. Штангенрейсмас состоит из штанги 1, жестко связанной с основанием 

2. По штанге перемещается рамка 3 с нониусом 4. Рамка 3 имеет кронштейн 5, на котором с 

помощью хомутика 6 крепится измерительная или разметочная ножка 7. 

 

 

Рисунок 5.1. Штангенглубиномер и штангенрейсмас 

 

При измерении штангенинструментами рамка перемещается по штанге прибора так, 

чтобы измерительные поверхности плотно, но без перекоса, прилегали к поверхности изделия. 

Перекос рамки относительно штанги не допустим. 

 

Применение штангенинструментов. Установка измерительных губок на проверяемую 

деталь производится с легким усилием, приложенным к рамке. Затем отсчитывается размер и 

измерительные губки раздвигаются. 

Вытаскивания проверяемой детали из установленного штангенинструмента следует по 

возможности избегать, так как скольжение измерительных поверхностей по детали вызывает их 

износ, уменьшающий точность штангенинструмента. По этой же причине недопустимо 

измерение вращающихся изделий; кроме того, при этом возможны несчастные случаи. 

Можно избежать ошибок при применении штангенинструмента, если после установки 

нулевого штриха нониуса оценивать части деление на глаз, а затем сравнивать их с отсчетом по 

нониусу. При внутренних измерениях иногда забывают добавлять к отсчитанному размеру 

ширину губок (10 мм) – это приводит к грубой ошибке. 

Следует избегать слишком большого усилия при соприкосновении измерительных губок 

с деталью. Ошибочные результаты измерений возникают так же при износе измерительных 

поверхностей и при перекосе рамки, (принцип Аббе не соблюдается). 

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 



 

Контрольные вопросы: 

1. Виды отсчетных устройств штангенинструментов. 

2. Назначение и устройство штангенглубиномеров. 

3. Назначение и устройство штангенрейсмасов. 

4. Условное обозначение штангенинструментов. 

 



Тема 4. Разметка металлов. 

 

Практическая работа №6. Тема: «Подготовка заготовок к разметке» 

 

Цель работы: научиться подготавливать заготовки к разметке. 

Необходимые средства и оборудование: окрасочные материалы, растворители, 

металлическая щетка, ветошь. 

 

Ход работы: 

1. Изучить способы подготовки поверхности. 

2. Подготовить поверхности заготовки к разметке. 

 

Перед разметкой необходимо выполнить следующее: 

- очистить заготовку от пыли, грязи, окалины, следов коррозии стальной щеткой или 

другим удобным инструментом; 

- тщательно осмотреть заготовку; 

- при обнаружении раковин, трещин, пузырей и других дефектов, их необходимо точно 

измерить, составляя план разметки и, по возможности удалить их в процессе дальнейшей 

обработки; 

- необходимо очень тщательно рассчитать размеры заготовки, чтобы после обработки на 

поверхности не осталось дефектов; 

- изучить чертеж размечаемой детали, выяснить ее особенности и назначение, уточнить 

размеры; 

- мысленно наметить план разметки, уделить внимание припускам (согласно 

справочникам, в зависимости от материала, размеров детали, ее формы и способа установки 

при обработке; 

- определить базовые поверхности заготовки, от которых откладываются размеры в 

процессе разметки (при плоскостной разметке базами могут служить обработанные кромки, 

осевые линии, приливы, бобышки и платики); 

- подготовить поверхности к окрашиванию. 

 
 

Окрашивание поверхностей. 

Окрашивание поверхностей производят различными красителями:  



 

Рисунок 6.1. Нанесение красителя на заготовку. 

 

1) Состав, представляющий собой мел, разведенный в воде в пропорции 1:8, 

доводится до кипения, после чего добавляют в него жидкий столярный клей (50 г на 1 кг мела). 

Добавление клея предотвратит стирание красителя с поверхности. В состав добавляют льняного 

масла и сиккатива, ускоряющего высыхание красителя. Данный состав рациональнее всего 

наносить с помощью распылителей на большие поверхности. 

2) Размечаемые поверхности натирают сухим мелом. Этот способ используют при 

разметке мелких и малоответственных заготовок. 

3) Раствор медного купороса получают, растворив три чайные ложки 

кристаллического медного купороса в стакане воды. Поверхность перед нанесением подобного 

красителя очищают от пыли и обезжиривают. Разметку производят после высыхания. Данным 

способом окрашивают только стальные и чугунные заготовки, с предварительно 

обработанными под разметку поверхностями. 

4) Окрашивание спиртовым лаком, который представляет собой раствор шеллака в 

спирте с добавлением фуксина, применяется только при точной разметке обработанных 

поверхностей небольших изделий. 

5) Быстросохнущие лаки и краски, применяют для покрытия поверхностей больших 

обработанных стальных и чугунных отливок. Лаками и красками не окрашивают: 

горячекатанный листовой и профильный стальной материал, а также цветные металлы. 

Заготовку, при нанесении красителя, удерживают под наклоном. Краситель наносят 

тонким равномерным слоем. Нанесение красителя необходимо производить аккуратно во 

избежание потеков. 

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы: 

1. Методы подготовки поверхности. 



2. Применение методов подготовки поверхности к различным заготовкам. 

 

Тема 4. Разметка металлов. 

 

Практическая работа №7. Тема: «Приемы плоскостной разметки» 

 

Цель работы: получить навыки плоскостной разметки. 

Необходимые средства и оборудование: чертилка, угольник, центроискатели и 

транспортиры разных типов, ватерпас, угломер часового типа. 

 

Ход работы: 

1. Изучить приемы плоскостной разметки. 

2. Ознакомиться с оборудованием. 

3. Провести плоскостную разметку детали. 

 

Нанесение разметочных рисок. 

Разметочные риски наносят в определенной последовательности: сначала – 

горизонтальные, затем – вертикальные, после этого – наклонные, окружности, дуги и 

закругления наносят самыми последними. Вычерчивание дуг в последнюю очередь – своего 

рода метод контроля расположения прямых рисок (если дуга замкнет риски, а сопряжения 

получатся плавными – расположение точное). 

Прямые риски наносятся чертилкой. Чертилка должна быть наклонена в сторону ее 

перемещения, а также в сторону от линейки как показано на рисунке 7.1. Чертилку все время 

прижимают к линейке, а линейку к поверхности детали. 

 

Рисунок 7.1. Расположение чертилки (а – с наклоном в сторону перемещения, б – с 

наклоном относительно линейки). 

Сложность нанесения рисок заключается в точности и аккуратности. Невозможно 

провести риску повторно по одному и тому же месту. В случае некачественного нанесения, 

линию закрашивают, дают красителю высохнуть, после чего риску наносят повторно. 

Перпендикулярные риски наносят с помощью угольника. Деталь располагается в угол 

плиты и слегка прижимается грузом, чтобы она не сдвигалась. Первую риску проводят по 

угольнику, полку которого прикладывают к боковой поверхности разметочной плиты. Для того, 



чтобы провести перпендикуляр к первой линии, полку угольника прижимают к другой боковой 

поверхности плиты.  

Отыскание центров окружностей. 

Отыскание центров окружностей производится с помощью центроискателей и 

центронаметчиков. Простейший центроискатель (рис. 7.2) представляет собой угольник с 

прикрепленной к нему линейкой, которая является биссектрисой прямого угла. Центроискатель 

прижимается угольником к наружней поверхности изделия. Линия, начерченная по линейке 

центроискателя, пройдет через центр окружности. Повернув угольник приспособления на 

некоторый угол (приближенно 90
0
), проводится вторая прямая. Пересечение  линий и будет 

являться искомым центром. 

 

а - колокол, б - лазерный, в – угольник  

Рисунок 7.2. Центроискатели. 

 

Кернер-центроискатель применяется для нанесения центров на цилиндрических деталях 

диаметром до 40 мм. Он представляет собой обыкновенный кернер, помещенный в воронке. 

Также в воронке имеется фланец с отверстием, в котором легко скользит кернер. Воронка 

прижимается к торцу цилиндра. По кернеру ударяют молотком. 

Шарнирный центроискатель имеет преимущества перед другими. С его помощью 

возможно находить положение центральных линий не  только цилиндрических, но и 

конических, прямоугольных и др. отверстий. Центроискатель имеет четыре планки, связанные 

между собой шарнирами и соединенные пружинами. Пружины прижимают концы планок к 

стенкам отверстия. Точки, нанесенные на шарниры покажут положение взаимно 

перпендикулярных линий. 

Разметка углов и наклонов. 



Разметка углов и наклонов производится с помощью транспортиров, штангенциркулей и 

угломеров.  

Транспортир устанавливают на заданный угол, придерживая левой рукой его основание. 

Правой рукой поворачивают конец линейки до тех пор, пока стрелка не укажет на заданный 

угол в градусах, нанесенный на основание. Линейку фиксируют винтом, а затем проводят 

линии чертилкой. 

 

 

Рисунок 7.3. Центроискатель-транспортир. 

Центроискатель-транспортир, в отличие от обычного, имеет в своей конструкции 

транспортир, перемещающийся по линейке с помощью движка, и закрепляющийся на ней с 

помощью гайки. Такая конструкция дает возможность находить центры отверстий, 

расположенных на заданном расстоянии от центра цилиндрической детали под любым углом. 

Например, на рисунке 7.3 найдено положение точки d, находящейся под углом 45
0 и на 

расстоянии 25 мм от центра. 

Ватерпас с цифровым табло рациональнее всего применять при измерении уклонов с 

точностью до 0,0015
0
. Деталь должна быть установлена на разметочную плиту идеально 

выставленною по уровню.  

  

Рисунок 7.5. Ватерпас с цифровым табло и угломер с нониусом 

Угломер часового типа не требует большого напряжения зрения при установке угловых 

величин по шкале. Цена деления круговой шкалы – 5 угловых минут. Полный оборот стрелки 



соответствует изменению угла между линейками на 10
0
. В круглом отверстии циферблата 

считывается  цифра, соответствующая целому числу градусов. Вспомогательная ножка служит 

для измерения малых углов. 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы. 

1. Порядок нанесения разметочных рисок. 

2. Виды центроискателей. 

3. Устройство ватерпаса 

4. Порядок нахождения центра центроискателем-транспортиром 

 
Тема 4. Разметка металлов. 

Практическая работа №8. Тема: «Приемы пространственной  разметки» 

Цель работы: получить навыки плоскостной разметки. 

Необходимые средства и оборудование: чертилка, угольник, центроискатели и 

транспортиры разных типов, ватерпас, угломер часового типа, рейсмус, шаблоны. 

Ход работы: 

1. Изучить приемы пространственной разметки. 

2. Ознакомиться с оборудованием. 

3. Провести пространственную разметку детали. 

Пространственная разметка. 

Пространственная разметка является наиболее сложной из всех видов разметки. 

Особенность заключается в том, что размечаются не только отдельные поверхности заготовки, 

расположенные в различных плоскостях и под различными углами друг к другу, но и 

производится увязка взаимного расположения этих поверхностей между собой. 

Одним из основных инструментов для выполнения пространственной разметки является 

рейсмус.  

Рейсмас используют для нанесения рисок на вертикальной плоскости заготовки (рис. 

8.1). Он представляет собой чертилку 3, закрепленную на вертикальной стойке 2, 

установленной на массивном основании.  

Рейсмас является основным инструментом для пространственной разметки и служит для 

нанесения параллельных, вертикальных и горизонтальных линий, а также для проверки 

установки деталей на плите. Он состоит из чугунного основания, вертикальной стойки 

(штатива), винта с гайкой для крепления чертилки, установочного винта для подводки иглы на 

точную установку размера, планки и муфты.  

 



 

Рисунок 8.1. Рейсмас (а) и его применение (б) 

 

Для более точной разметки применяют рейсмас с микрометрическим винтом.  

При необходимости нанесения рисок с более высокой точностью используют 

инструмент со шкалой - штангенрейсмас. Для установки рейсмаса на заданный размер можно 

использовать блоки концевых мер длины, а если не требуется очень высокая точность разметки, 

то используют вертикальную масштабную линейку.  

Конструкция позволяет крепить в каретке иглу чертилки под необходимым углом к 

размечаемой поверхности, что также повышает точность разметки.  

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы. 

1. Особенности пространственной разметки. 

2. Рейсмас. 

3. Штангенрейсмас. 

Тема 5. Рубка металлов. 

Практическая работа №9. Тема: «Приемы работы молотком. Рубка листовой стали по 

уровню губок тисков» 

Цель работы: получить навыки работы молотком и рубки листовой стали по уровню губок 

тисков 

Необходимые средства и оборудование: молотки, тиски, зубила металлические образцы, 

листовая сталь. 

Ход работы: 

1. Изучить приемы работы молотком. 



2. Изучить технику рубки листовой стали по уровню губок тисков. 

3. Выполнить рубку листовой стали по уровню губок тисков 

Приемы работы молотком. 

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. 9.1). 

При кистевом ударе замах молотком осуществляют только за счет изгиба кисти правой 

руки. При этом замахе кисть в запястье сгибают до 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 9.1. Удары молотком. 

 

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. 

Выбор массы молотка. Массу слесарного молотка выбирают в зависимости от размера 

зубила (из расчета 40 г на 1 мм ширины лезвия зубила) и толщины снимаемого слоя металла 

(обычно толщина стружки составляет 1...2мм). При работе крейцмейселем массу молотка 

принимают из расчета 80 г на 1 мм ширины лезвия. 

При выборе молотка учитывают также физическую силу рабочего. Масса молотка для 

ученика, должна быть около 400 г, для молодого рабочего - 16...17 лет — 500г, для взрослого 

рабочего — 600...800г. Удар осуществляют не за счет излишних мускульных усилий, ведущих к 

быстрому утомлению, а за счет ускоренного падения молотка. В момент нанесения удара 

рукоятку молотка прочно сжимают пальцами: слабо удерживаемый молоток при неточном 

ударе может отскочить в сторону, что очень опасно. 

 

Техника рубки металла 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.  

 

 

Рисунок 9.2. Правильная установка зубила при рубке в тисках. 

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Держание молотка. 

2. Удары молотком. 

3. Выбор молотка. 

4. Техника рубки металла по уровню губок тисков 



Тема 5. Рубка металлов. 

 

Практическая работа №10. Тема: «Рубка стали выше уровня губок тисков. Рубка металла 

навесным ударом» 

 

Цель работы: получить навыки рубки стали выше уровня губок тисков и навесным ударом. 

Необходимые средства и оборудование: молотки, тиски, зубила, листовая сталь. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технику рубки стали выше уровня губок тисков. 

2. Изучить технику рубки навесным ударом 

3. Выполнить рубку листовой заготовки выше уровня губок тисков. 

 

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. 

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 (рис. 10.2), переворачивают ее и надрубают с 

другой стороны; устанавливают место надруба у кромки плиты и, нажимая руками, производят 

излом.  

 



 

Рисунок 10.1. Рубка по разметочным рискам. 

 

 

Рисунок 10.2. Рубка металла навесным ударом 

 

Вырубанию заготовок из листовой стали на наковальне (плите) выполняют в следующей 

последовательности: 

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 

(рис. 10.3,6).  

После проверки правильного положения на риске зубило устанавливают в вертикальное 

положение (рис. 10.3, в) и наносят по нему легкие удары молотком, перемещая вдоль разметки. 

Аналогичным образом производят предварительное надрубание всего контура (рис. 10.3, а). 

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.  

 

 

а — прием работы; б — установка с наклоном; в — вертикальная установка 

Рисунок 10.3. Вырубание заготовок навесным ударом и установка зубила 

 

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.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Рубка стали выше уровня губок тисков. 

2. Рубка металлов навесным ударом.



Тема 5. Рубка металлов. 

 

Практическая работа №11. Тема: «Вырубание крейцмейселем прямых пазов. Срубание 

слоя металла с широких поверхностей» 

 

Цель работы: получить навыки вырубания крейцмейселем прямых пазов и срубания слоя 

металла с широких поверхностей. 

Необходимые средства и оборудование: молоток, клейцмейсель, зубило, тиски, листовая 

сталь. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технику вырубания клейцмейселем прямых пазов 

2. Выполнить вырубание клейцмейселем прямых пазов 

3. Изучить технику срубание слоя металла с широких поверхностей 

4. Выполнить срубание слоя металла с широких поверхностей 

 

Техника вырубания клейцмейселем прямых пазов  

Вырубание в металле прямых пазов на заданную глубину выполняется 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 (рис. 11.1, а).  

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 (рис. 11.1, б).  

4. Режущую кромку крейцмейселя устанавливают на плоскость фаски (рис. 11.1, б), 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.  

 



 

а - прием держания крейцмейселя; б - заточка крейцмейселя с поднутрением; в - прием 

работы 

Рисунок 11.1. Вырубание крейцмейселем прямых пазов 

 

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.  

 

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 противоположных 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 

(рис. 11.2). 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 Л широких 

деталях) значительно облегчает и ускоряет рубку. 



 

а – прорубание канавок крейцмейселем, б – срубание выступов зубилом 

Рисунок 11.2. Рубка широких поверхностей 

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Порядок вырубание канавок клейцмейселем  

2. Порядок срубание слоя металла с широкой поверхности. 

3. Использование клеймейселя при срубании слоя металла. 

4. Использование зубила при срубании слоя металла. 



Тема 5. Рубка металлов. 

 

Практическая работа №12. Тема: «Вырубание крейцмейселем криволинейных пазов. 

Заточка зубила и крейцмейселя» 

 

Цель работы: получить навыки вырубание крейцмейселем криволинейных пазов. 

Ознакомиться с углами и технологией заточки зубила и крейцмейселя. 

Необходимые средства и оборудование: клейцмейсель, зубило, шаблон заточки, заточный 

станок, шлифовальный круг, молоток, заготовка, тиски. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технику вырубания клейцмейселем криволинейных пазов 

2. Ознакомиться с углами заточки зубил и клейцмейселей. 

3. Изучить технологию заточки зубил и клейцмейселей 

4. Выполнить вырубание клейцмейселем криволинейных пазов 

 

Вырубание крейцмейселем криволинейных пазов 

Для смазывания трущихся поверхностей в различных машинах и механизмах 

приходится выполнять специальные криволинейные пазы (канавки) с сечением различной 

конфигурации. Операция вырубания крейцмейселем криволинейных пазов требует большей 

аккуратности и внимательности по сравнению с операцией вырубания прямых пазов и 

выполняется в следующем порядке.  

1. Верхнюю плоскость чугунной плитки окрашивают раствором купороса. 

Разметочными инструментами (циркулем и измерительной линейкой) на поверхность плитки 

наносят контуры канавок и накернивают их. На боковых сторонах, в местах выхода канавок, 

размечают полукруглое сечение.  

2. Плитку зажимают в тисках так, чтобы риски глубины канавок были выше уровня 

губок на 4—8 мм, а одна из боковых сторон (с выходом канавок) была обращена к 

работающему. При подготовке к рубке необходимо правильно заточить крейцмейсель, чтобы 

режущая кромка была закругленной, острой и соответствовала радиусу канавки.  

3. Боковое поднутрение канавок выполняют опиливанием круглым напильником для 

образования скоса на глубину канавок у их выхода и входа (рис. 12.1). Режущую кромку 

крейцмейселя устанавливают на скос между рисками, наносят легкие удары молотком по 

крейцмейселю, направляя его между рисками для нанесения следа канавки глубиной до 0,5 мм. 

Эта операция выполняется сначала от одного края плиты до середины канавки, а затем 

встречно от другого края до середины.  

 



 

Рисунок 12.1. Снятие фасок и вырубание криволинейных пазов 

 

Глубина последующих проходов 1 мм, предварительный припуск на чистовую рубку 

около 0,5 мм. Чистовую рубку выполняют с двух концов, выравнивая имеющиеся неровности и 

придавая канавкам одинаковую глубину и шероховатость.  

4. Повторяя приемы по прорубанию первой канавки, последовательно прорубают 

вторую канавку.  

Качество вырубания канавок определяют по шероховатости радиусной поверхности, а 

ширину и глубину канавок — по радиусному шаблону.  

 

Заточка зубил и крейцмейселей. 

В зависимости от вида обрабатываемого материала можно принять следующие средние 

значения углов заточки: 

Чугун и бронза......... 75
0 

Сталь и железо......... 60
0 

Латунь и медь......... 45
0 

 

 

Рисунок 12.2. Шаблон для контроля углов заточки. 

 

Заточка зубил и крейцмейселей производится на заточном станке. Взяв зубило в руки, 

его накладывают на подручник и с легким нажимом медленно передвигают влево и вправо по 

всей ширине абразивного круга. Зубило повертывают то одной, то другой гранью, попеременно 

затачивая их и часто опуская инструмент в воду. 



Сильно нажимать зубилом на круг нельзя, так как это может привести к значительному 

перегреву инструмента и потере его рабочей частью первоначальной твердости. 

По окончании заточки с режущей кромки зубила снимают заусенцы, осторожно я 

попеременно накладывая грани на вращающийся шлифовальный круг. Затем режущую кромку 

зубила заправляют на абразивном круге. 

При заточке зубила необхотем, чтобы режущая кромка была прямолинейной, а грани — 

плоскими и с одинаковыми углами наклона. Величина угла заострения при заточке проверяется 

шаблоном. 

 

Рисунок 12.3. Заточка зубила. 

Затачивать инструмент без подручника запрещается. При заточке зубила или 

крейцмейселя необходимо пользоваться защитным экраном, предохраняющим глаза слесаря от 

попадания частичек шлифовального круга. 

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Порядок вырубания клейцмейселем криволинейных пазов  

2. Углы заточки зубил и клейцмейселей. 

3. Технология заточки зубил и клейцмейселей. 



Тема 6. Правка и гибка металлов. 

 

Практическая работа №13. Тема: «Правка полосового металла изогнутого по плоскости. 

Правка полосового металла со спиральным изгибом и изгибом по ребру» 

 

Цель работы: получить навыки правки полосового металла изогнутого по плоскости, со 

спиральным изгибом и изгибом по ребру. 

Необходимые средства и оборудование: наковальня, правильная плита, молотки, листовой 

металл, мел, ручные тиски, стержень. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию правки полосового металла изогнутого по плоскости. 

2. Изучить технологию правки полосового металла со спиральным изгибом. 

3. Изучить технологию правки полосового металла с изгибом по ребру. 

4. Выполнить правку полосового металла изогнутого по плоскости. 

5. Выполнить правку полосового металла со спиральным изгибом. 

6. Выполнить правку полосового металла с изгибом по ребру. 

 

Определение кривизны детали 

Кривизну деталей проверяют на глаз или по зазору между плитой и уложенной на нее 

деталью. Края изогнутых мест отмечают мелом. При правке важно правильно выбирать места, 

по которым следует наносить удары. Сила ударов должна быть соразмерна с кривизной и 

постепенно уменьшаться по мере перехода от наибольшего изгиба к наименьшему. Правка 

считается законченной, когда все неровности исчезнут и деталь станет прямой, что можно 

определить наложением линейки. 

Правку выполняют на наковальне, правильной плите или надежных подкладках, 

исключающих возможность соскальзывания с них детали при ударе. 

Для предохранения рук от ударов и вибраций при правке металла
 
необходимо надевать 

рукавицы, прочно держать детали, заготовку плите или наковальне. 

 

Правка полосового металла. 

Правка полосового металла осуществляется в следующем порядке. На выпуклой стороне 

мелом отмечают границы изгибов, после чего левой рукой, предварительно надев на нее 

рукавицу, берут полосу а правой — молоток и принимают рабочее положение. 

Полосу располагают на правильной плите так, чтобы она лежала выпуклостью вверх, 

соприкасаясь с плитой в двух точках. Удары наносят по выпуклым частям, регулируя их силу в 

зависимости от толщины полосы и величины кривизны: чем больше искривление и толще 



полоса, тем сильнее должны быть удары. По мере выправления полосы силу ударов ослабляют 

и чаще переворачивают полосу с одной стороны на другую до полного выправления. При 

нескольких выпуклостях сначала выправляют ближайшие к концам, а затем — расположенные 

в середине. 

Результаты правки (прямолинейность заготовки) проверяют на глаз, а более точно — на 

разметочной плите по просвету или наложением линейки на полосу. 

 

а – проверка кривизны, б – правка 

Рисунок 13.1. Правка полосового металла 

 

Правка полосового металла изогнутого по ребру. 

Правка полосового металла, изогнутого по ребру, выполняется следующим образом. На 

полосе линейкой или на глаз определяют кривизну, отмечая ее границы мелом. Широкой 

плоскостью полосу кладут на плиту и наносят удары поперек полосы по краю вогнутой 

стороны. Удары должны равномерно наноситься по всей плоскости вогнутой стороны. 

Наносить сильные удары нельзя из-за возможности вмятин и забоин на поверхности. 

 

 

а — схема нанесения ударов при правке полосы на ребро;  
б — схема нанесения ударов при правке угловой стали, изогнутой по узкой грани; в — 

прием работы 

Рисунок 13.2. Правка полосовой стали по ребру. 

 

Уменьшают силу ударов и наносят их на вогнутой части в других местах, полоса 

односторонне вытягивается за счет «разгона» металла, принимая прямолинейную форму. 



Этот способ применяется также при правке угловой стали небольшой кривизной полки. 

Правка кривизны по ребру вызывает деформацию полосы по плоскости, поэтому приходится 

сочетать правку на прямолинейность по ребру и плоскости. 

 

Правка полосового металла со спиральной кривизной. 

Правке полосового металла со спиральной кривизной выполняется следующим образом. 

Один конец заготовки закрепляют в тиски, а второй зажимают в ручных тисках. Между 

губками тисков вставляют рычаг (стержень) и поворотом с равномерным усилием 

разворачивают изгиб до полного выпрямления спиральной кривизны. В случае необходимости 

окончательную правку производят на плите. 

 

Рисунок 13.3. Прием правки спирального изгиба. 

 
Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу работы и 

ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Определение кривизны заготовки. 

2. Правка полосового металла изогнутого по плоскости 

3. Правка полосового металла с изгибом по ребру. 

4. Правка полосового металла со спиральным изгибом.  

 



Тема 6. Правка и гибка металлов 

 

Практическая работа №14. Тема: «Правка металла круглого сечения. Правка 

тонкого листового металла бруском на плите» 

 

Цель работы: получить навыки правки металла круглого сечения и правки тонкого 

листового металла бруском на плите. 

Необходимые средства и оборудование: наковальня, правильная плита, молотки, 

листовой металл, мел, ручные тиски, стержень. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию правки металла круглого сечения. 

2. Изучить технологию правки тонкого листового металла бруском на плите. 

3. Выполнить правку металла круглого сечения. 

4. Выполнить правку тонкого листового металла бруском на плите. 

 

Правка металла круглого сечения 

Правку металла круглого сечения осуществляют на плите, призмах или с помощью 

ручного пресса.  

Правке стального прутка круглого сечения на плите выполняется в следующем 

порядке.  

1. На глаз определяют границы изгибов и делают отметки мелом.  

2. На левую руку надевают рукавицу; в правую руку берут молоток с мягкими 

вставками, в левую — круглый пруток и принимают рабочее положение.  

3. Пруток укладывают на плиту так, чтобы изогнутая часть находилась 

выпуклостью вверх.  

4. Удары молотком наносят по выпуклой части от краев изгиба к средней его части 

(рис 14.1), регулируя силу удара в зависимости от диаметра прутка и величины кривизны. 

По мере выправления кривизны силу удара ослабляют. Правку заканчивают легкими 

ударами, поворачивая пруток вокруг своей оси. При наличии нескольких изгибов сначала 

правят крайние изгибы, а затем расположенные в середине.  

 



 

Рисунок 14.1. Правка круглого прутка на плите 

 

Правка прутка круглого сечения на призмах.  

Пруток круглого сечения, расположенный на призмах, занимает устойчивое 

положение при правке. Этот способ правки используют для правки стальных труб. Для 

правки применяют деревянные молотки или используют подкладки.  

Последовательность правки заключается в следующем.  

1. Определяют границу изгиба, отмечая ее мелом.  

2. На плите устанавливают две призмы.  

3. Пруток располагают в призмах так, чтобы его изогнутая часть была обращена 

вверх, а пруток плотно лежал в угловых выемках призм.  

 

 

Рисунок 14.2. Правка круглого прутка на плите с применением призм 

 

4. Удары молотком наносят по выпуклой части прутка от краев изгиба до средней 

его части (рис. 14.2).  

Качество правки проверяют на глаз или путем катания прутка по плите, наблюдая 

при этом за плотностью касания поверхности прутка и поверхности плиты по всей его 

длине. 

 

Правка тонкого листового металла бруском на плите 



Кроме ударов молотком, при правке применяют выглаживание тонких листов 

металла толщиной до 0,3 мм. Такую правку производят деревянными или металлическими 

брусками с ровной и гладкой рабочей поверхностью в следующем, порядке.  

1. Лист металла укладывают на плиту выпуклостью вверх, плотно прижимая его 

левой рукой к поверхности плиты.  

2. Правой рукой берут брусок, накладывают его на выпрямляемый лист с 

небольшим нажимом.  

3. Брусок перемещают вдоль плоскости листа по всей его длине слева направо (рис. 

14.3). В конце границы правки нажим на брусок ослабляют и движением в обратную 

сторону (без усилия); перемещают его в начальное положение. Эти движения повторяют 

до тех пор, пока лист полностью не выправится от выпуклостей, складок и других 

неровностей.  

 

Рисунок 14.3. Правка тонкой листовой стали бруском 

 

4. Лист поворачивают в плоскости плиты и завершают разглаживание одной 

стороны. (При одностороннем выглаживании листа бруском на его поверхности 

образуется вогнутость, подлежащая исправлению.)  

5. Переворачивают лист другой стороной и повторяют разглаживание бруском всей 

плоскости.  

6. В конце правки лист несколько раз переворачивают, повторяя разглаживание до 

его полного выпрямления.  

Качество правки проверяют на глаз, располагая лист на ровной плоскости плиты.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Определение кривизны заготовки. 

2. Порядок правки металла круглого сечения на плите 

3. Порядок правки металла круглого сечения в призмах 



4. Порядок правка тонкого листового металла бруском на плите 



Тема 6. Правка и гибка металлов 

 

Практическая работа №15. Тема: «Правка труб, валов и угловой стали на ручном 

винтовом прессе. Рихтовка закаленных деталей. Гибка в тисках» 

 

Цель работы: получить навыки правки труб, валов и угловой стали на ручном винтовом 

прессе, рихтовки закаленных деталей и гибки металлических деталей в тисках. 

Необходимые средства и оборудование: наковальня, правильная плита, молотки, 

листовой металл, мел, ручные тиски, заготовки, тиски, винтовой пресс и приспособления. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию правки труб, валов и угловой стали на ручном винтовом 

прессе. 

2. Изучить технологию рихтовки закаленных деталей. 

3. Изучить технологию гибки металлических деталей в тисках 

4. Выполнить правку труб, валов и угловой стали на ручном винтовом прессе. 

5. Выполнить рихтовку закаленных деталей. 

6. Выполнить правку труб, валов и угловой стали на ручном винтовом прессе. 

 

Правка труб, валов и угловой стали на ручном винтовом прессе. 

В случае, когда сила удара молотком не обеспечивает выполнение правки, 

применяют ручные винтовые прессы, с помощью которых можно выполнять операции по 

правке труб, валов, полосовой и угловой стали. Работу по правке выполняют двое 

рабочих: один вращает маховик пресса, а другой устанавливает и удерживает 

исправляемую заготовку и контролирует качество правки.  

Правку вала выполняют в следующей последовательности: 

1. На столе пресса устанавливают две призмы, на которых размещают изогнутый 

вал или трубу так, чтобы призматический наконечник на штоке пресса находился на месте 

наибольшей кривизны (рис. 15.1, а). Во избежание вмятин между наконечником и 

валиком помещают прокладки.  



 

Рисунок 15.1. Правка труб и валов на ручном винтовом прессе: 

а - прием работы; б - положение наконечника на винте; в - проверка валика в 

центрах 
 

2. Маховик плавно вращают и подводят наконечник винта к месту изгиба. Затем 

винтом нажимают на исправляемый вал до тех пор, пока он выправится. Чрезмерные 

усилия при правке могут вызвать обратный изгиб вала или трубы, что усложнит 

дальнейшую правку.  

3. После снятия вала (трубы) качество правки можно проверить следующими 

способами:  

1) на глаз — при повороте валика вокруг оси;  

2) по просвету — путем прокатывания валика по поверочной плите;  

3) в центрах с помощью мела (рис. 15.1, в).  

Правку уголка выполняют в следующей последовательности: 

1. Призму устанавливают на столе пресса. В призму закладывают 

деформированную заготовку уголка, между полками которого устанавливают закаленный 

стальной валик (рис. 15.2, а).  



 

Рисунок 15.2. Правка уголка на ручном прессе 

а — положение валика в уголке; б — прием работы 

 

2. Вращают винт пресса и нажимают призматическим наконечником на валик. 

Валик, обжимая изогнутые места полок уголка на угловых поверхностях призмы, придает 

уголку правильную форму (рис. 15.2, 6).  

При большой кривизне изгиба уголок с валиком перемещают по угловой выемке 

призмы и давлением винта восстанавливают правильную форму уголка.  

3. Правку заканчивают при достижении прямолинейности полок по длине на глаз 

или на плите на просвет, а поперечное расположение полок — по угольнику.  

 

 

Рихтовка закаленных деталей. 

После закалки (термической обработки) стальные детали в некоторых случаях 

коробятся, способ правки закаленных деталей называется рихтовкой. Рихтовку 

выполняют на плоской чугунной или стальной плите, применяя молоток с закаленной и 

закругленной узкой стороной бойка  

Рихтовку выполняют в следующей последовательности.  



1. На левую руку надевают рукавицу. В правую руку берут молоток, в левую — 

закаленную полосу и принимают рабочее положение.  

2. Полосу располагают на правильной плите так, чтобы ее плоскость лежала на 

плите вогнутой стороной вверх.  

 

Рисунок 15.3. Прием рихтовки закаленных деталей 

 

3. Удары молотком наносят поперек плоскости в месте соприкосновения полосы с 

плитой (рис. 15.3), так как при неплотном прилегании в момент удара молотком возможна 

отдача удара в левую руку. Удары молотком наносят, начиная от края изгиба и 

постепенно приближаясь к его середине. Необходимо регулировать силу удара в 

зависимости от толщины полосы и величины ее кривизны; чем больше искривление и чем 

толще полоса, тем сильнее должны быть удары. По мере исправления полосы следует 

ослаблять силу удара. Во время нанесения ударов молотком обучающийся должен 

смотреть только на место удара.  

 

Гибка металла в тисках. 

При выполнении гибки метала в тисках необходимо определить длину заготовки, 

для чего профиль детали на чертеже разбивают на участки, рассчитывают длину 

прямолинейных участков, определяют припуск на изгиб и по суммарному подсчету 

определяют длину заготовки.  

При изгибе полосового или листового металла под прямым углом внешняя часть 

заготовки несколько вытягивается, а внутренняя сжимается. Поэтому при разметке с 

внутренней стороны надо учитывать припуск на каждый изгиб в пределах 0,5—0,8 

толщины металла.  

Гибку полосового металла в тисках выполняют в следующей последовательности:  



 

Рисунок 15.4. Пример гибки полосового металла под углом 

 

1. Рассчитываем припуск на изгиб детали в двух местах (рис. 15.4) равным ее 

толщине (2 мм). Тогда длина заготовки L = 20 + (80 — 2) + 65 + 2 = 165 мм (без учета 

припуска на обработку). Если заготовку необходимо отрубить от полосы, берут 

дополнительный припуск на дальнейшую обработку торцов по 1 мм на сторону. Таким 

образом» общая длина составит 167 мм.  

2. Откладываем установленный размер от края полосы и проводим риску. Полосу 

укладываем на плиту и навесным ударом отрубаем заготовку и, если необходимо, правим. 

На заготовке отмеряем длину полки первого изгиба [(20 + 1) мм] и проводим риску.  

3. Заготовку зажимаем в тисках между нагубниками так, чтобы риска изгиба 

совпала с верхней плоскостью нагубника.  

 

Рисунок 15.5. Гибка полосового металла под углом 90° 

 

4. Ударами молотка загибают одну полку угольника (рис. 15.5), благодаря чему 

загнутый конец заготовки, плотно прилегая к плоскости нагубника.  

5. Заготовку снимают с тисков, отмеряют от загнутого конца размер 80 — 2 = 78 

мм и наносят риски изгиба. После этого в тисках зажимают второй конец заготовки и 

ударами молотка загибают вторую полку угольника (рис. 37, б).  

 



Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Как выправить изогнутую полосу из угловой стали с помощью ручного 

винтового пресса?  

2. Расскажите об особенностях рихтовки закаленных деталей. 

3. Как рассчитать длину заготовки для изготовления уголка в тисках? 



Тема 6. Правка и гибка металлов 

 

Практическая работа №16. Тема: «Гибка с применением приспособлений. Гибка 

металла круглого сечения с применением приспособлений» 

 

Цель работы: получить теоретические основы гибки металла с применением 

приспособлений. Научиться выполнять гибку металла круглого сечения с применением 

приспособлений. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, правильная плита, молотки, мел, 

заготовки, винтовой пресс и приспособления. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию гибки металла круглого сечения с применением 

приспособлений. 

2. Изучить технологию гибки труб из металла с применением приспособлений. 

3. Выполнить гибку металла круглого сечения с применением приспособлений. 

4. Выполнить гибку труб из металла с применением приспособлений. 

 

Гибка круглого металла с применением приспособлений 

Гибка стального прутка круглого сечения на круглых оправках (на примере 

изготовления ушка со стержнем) осуществляется в следующей последовательности:  

1. Определяют длину изгиба ушка по среднему диаметру (рис. 16.1, а), затем от 

конца прутка отмеряют (ставят риску) расстояние, равное половине окружности кольца.  

2. Заготовку с оправкой зажимают в тисках так, чтобы очерченная риска для 

полуокружности находилась на уровне губок тисков.  

3. Ударами молотка загибают полукольцо (рис. 16.1, б).  

 

 

Рисунок 16.1. Гибка круглого металла на круглых оправках 



 

4. Заготовку с оправкой переставляют обратной стороной и ударами молотка 

средней силы загибают второе полукольцо (рис. 16.1, в).  

5. Ушко с оправкой зажимают в тиски и ударами молотка придают стержню 

правильное по отношению к кольцу положение (рис. 16., г).  

Качества гибки проверяют на симметричность расположения кольца, по 

отношению к стержню.  

 

Гибка труб из металла. 

Гибка стальной трубы диаметром 1" в холодном состоянии с наполнителем под 

различными углами, выполняемая с помощью специальных приспособлений или на 

трубогибочных станках, осуществляется в следующей последовательности:  

1. Изготовляют две деревянные пробки диаметром, равным внутреннему диаметру 

трубы, и длиной, соответствующей четырем-пяти ее диаметрам.  

2. Пробку вставляют в один конец трубы и забивают ее молотком на глубину двух-

трех диаметров.  

3. Просеивают мелкий сухой речной песок. Трубу устанавливают в вертикальное 

положение (концом с пробкой вниз) и насыпают в нее просеянный песок.  

4. Песок уплотняют, постукивая молотком по поверхности трубы или ударяя трубу 

о прокладку, находящуюся на полу. После уплотнения песка деревянную пробку забивают 

во второй конец трубы. 

5. Место изгиба размечают мелом. Надевают рукавицы.  

6. Изгибаемую трубу вставляют в трубный прижим, между угловой выемкой 

основания и сухарем с уступами, и вращением рукоятки зажимают трубу в прижиме. (При 

гибке сварных труб шов надо располагать снаружи, а не внутри изгибов, иначе труба 

может разойтись по шву.)  

7. На конец изгибаемой трубы надевают отрезок трубы большого диаметра так, 

чтобы ее конец немного не доходил до метки изгиба, затем охватывают трубу двумя 

руками и с большим усилием отводят ее в направлении изгиба (рис. 16.2). Для контроля 

окончания изгиба на среднюю линию трубы накладывают проволочный шаблон.  

 



Рисунок 16.2. Прием гибка стальных труб вручную 

 

8. После окончания изгиба трубу освобождают из прижима, выбивают деревянные 

пробки и высыпают песок.  

Гибку труб в горячем состоянии производят в аналогичной последовательности. 

Перед гибкой на трубе мелом намечают начало изгиба, место изгиба нагревают в горне 

или газовой горелкой до вишнево-красного цвета; затем закрепляют трубу в прижиме и 

производят изгиб трубы под заданным углом по шаблону. Так как при этом нагревается 

большая площадь трубы, что может сместить место изгиба, трубу следует охлаждать 

водой.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность гибки круглого металла на круглых оправках?  

2. Последовательность гибки стальной трубы в холодном состоянии с 

наполнителем 

3. Последовательность гибки стальных труб вручную?  

 



Тема 7. Резка металла 

 

Практическая работа №17. Тема: «Резка металла ручной слесарной ножовкой с 

поворотом» 

 

Цель работы: получить навыки резки металла ручной слесарной ножовкой с поворотом. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, ножовка, мел, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию резки металла ручной слесарной ножовкой с поворотом. 

2. Выполнить резку металла ручной слесарной ножовкой с поворотом. 

 

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 немедленно 

прекратить, удалить из пропила остатки сломанного зуба, полотно заменить новым 

или сточить на станке два-три соседних зуба; после этого можно продолжить работу. 

 

Резка круглого металла.  

Круглый металл небольших сечений режут ручными ножовками, а заготовки 

больших диаметров - на отрезных станках, приводных ножовках, дисковых пилах и др. 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 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.  

 

Резка квадратного металла.  

Заготовку закрепляют в тисках и в месте будущего реза трехгранным напильником 

делают неглубокий пропил для лучшего направления ножовки. В начале операции 

ножовку наклоняют в сторону от себя (вперед). По мере врезания наклон постепенно 

уменьшают до тех пор, пока рез не дойдет до противоположной кромки заготовки. Затем 

заготовку разрезают при горизонтальном положении ножовки. При очень глубоких резах 

левую руку переставляют, берясь за верх рамки.  

 

Резка полосового металла.  

Полосовой металл рациональнее резать не по широкой, а по узкой стороне. Это, 

однако, можно сделать при толшине полосы, большей расстояния между тремя зубьями 

полотна.  

 

Абразивное разрезание  

Представляет собой разновидность процесса врезного шлифования. Множество 

режущих зерен, расположенных на периферийной части круга, совершает при разрезке 

массовое микрорезание - царапание.  

 

Резка металла ручной слесарной ножовкой с поворотом полотна 

Резка металла выполняется в следующей последовательности: 

1. Выполняют разметку.  

2. Ножовку готовят к работе, проверяя качество полотна.  

3. Полотно в боковые прорези головок необходимо установить перпендикулярно к 

плоскости ножовки (зубья направлены от ручки); затем следует заложить в отверстие 

штифты и натянуть полотно.  



4. Заготовку установить и зажать в тисках с боковой стороны, выдвинув 

отрезаемый коиец таким образом, чтобы при вертикальном резании головка ножовки не 

задевала боковой поверхности тисков и не мешала движению рук. Кроме того, заготовка 

должна незначительно возвышаться над уровнем губок тисков, иначе во время резки 

заготовка будет вибрировать. При резании необходимо следить за направлением полотна, 

поддерживая плоскость ножовки в горизонтальном положении.  

5. Движение ножовкой следует выполнять плавно, без рывков, избегая перекоса 

полотна, так как это может привести к его уводу или поломке.  

6. По мере резания металла заготовку нужно переставлять выше для продолжения 

резания (рис. 17.1), уменьшая темп движения и силу нажатия на ножовку в конце резания.  

 

Рисунок 17.1. Приемы резания металла ручной слесарной ножовкой с поворотом 

ножовочного полотна  

 

7. Размер отрезанной заготовки проверяют по размеченным рискам.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Правила резки металла? 

2. Особенности резки металлов различных сечений? 

3. Что такое абразивное резание? 

4. Последовательность резки металла ручной слесарной ножовкой с поворотом 

полотна 

 

 



Тема 7. Резка металла 

 

Практическая работа №18. Тема: «Резка труб труборезом» 

 

Цель работы: получить навыки резки труб труборезом. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, труборез, мел, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию резки труб труборезом. 

2. Выполнить резку труб труборезом. 

 

Для резания труб кроме ручной слесарной ножовки используют специальный 

инструмент — труборез (рис. 18.1), у которого режущими частями являются острые 

стальные диски-ролики. Для выполнения этого упражнения рабочее место должно быть 

снабжено специальным трубным прижимом. Трубу зажимают в прижиме вращением 

рукоятки с винтом между угловой выемкой основания и сухарем с уступами.  

 

Рисунок 18.1. Труборез 

 

Прежде чем приступить к работе труборезом, следует убедиться в его исправности 

и проверить:  

а) остроту режущих, лезвий роликов;  

б) посадку роликов на осях (не должно быть, качания);  

в) правильности установки роликов в одной плоскости.  

На конец зажатой трубы в прижиме надевают труборез и, вравшая рукоятку 

трубореза вокруг своей оси, доводят подвижный ролик трубореза до его соприкосновения 

со стенкой трубы. Далее делают один оборот труборезом вокруг трубы; при этом ролики, 

легко врезаясь в металл, оставляют след в виде риски. Если риска не раздвоенная и 

замкнутая, ролики установлены правильно.  



Приемы резания заключаются в следующем. Рукоятку установленного на трубе 

трубореза поворачивают на 1/4 оборота, прижимая подвижный ролик к поверхности 

трубы так, чтобы линии разметки совпали с острыми гранями роликов.  

Место среза смазывают вареным маслом для охлаждения и уменьшения трения 

режущих кромок роликов. В результате вращения ручки трубореза на окружности трубы 

получится прорезанная линия. Рукоятку поворачивают еще на 1/4 оборота и делают один 

оборот труборезом вокруг трубы. Перемещая подвижный ролик, вращают труборез вокруг 

трубы до тех пор, пока ее стенки не будут полностью прорезаны.  

Качество резки проверяют линейкой (длину отрезанных труб) и угольником 

(положение среза относительно наружной стенки трубы).  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое труборез? 

2. Правила подготовки трубореза к работе. 

3. Порядок выполнения резки. 

4. Проверка качества резки труб труборезом. 

 



Тема 7. Резка металла 

 

Практическая работа №19. Тема: «Резка проволоки. Резка листового металла 

ручными ножницами» 

 

Цель работы: получить навыки резки проволоки и листового металла ручными 

ножницами. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, ручные ножницы, мел, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию резки проволоки. 

2. Изучить технологию резки листового металла ручными ножницами. 

3. Выполнить резку проволоки. 

4. Выполнить резку листового металла ручными ножницами. 

 

Резка проволоки 

Подготовка проволоки к резке заключается в правке, которая осуществляется 

перетягиванием проволоки вокруг круглой оправки, зажатой в тисках. При этом 

необходимо соблюдать меры предосторожности, так как при трении проволока сильно 

нагревается и может вызвать ожоги; поэтому на руки следует надевать рукавицы.  

Перед резкой берут острогубцы в правую руку (рис. 19.1). При этом, сжимая ручки, 

приближают друг к другу режущие кромки, а нажимая на рукоятки мизинцем после 

разрезания разводят ручки. В начале упражнения выполняют несколько движений кистью 

руки так, чтобы режущие кромки острогубцев раскрывались и закрывались. Правильность 

подгонки и остроту режущих кромок проверяют, разрезая тонкие бумажные листы.  

При резке проволоки острогубцы раскрывают на размер, превышающий диаметр 

проволоки, помещают проволоку между лезвиями так, чтобы они располагались 

перпендикулярно, и выполняют резание на заданные размеры.  

 



Рисунок 19.1. Резка проволоки острогубцами 

 

Качество работы проверяют по чистоте среза, а длину — измерительной линейкой.  

 

Резка листового металла ручными ножницами 

Ручные ножницы применяют для резания листового металла толщиной 0,5—0,8 мм 

по прямым и кривым линиям разметки. Подготовка к резке заключается в правке листа, 

разметке линий резки, выполниемой на чистых (оцинкованных, облуженных и черных) 

листах без окрашивания непосредственным нанесением рисок на поверхность листа. 

Ножницы выбирают в зависимости от характера выполняемой работы.  

Наиболее часто применяют ножницы, имеющие длину 250 — 300 мм.  

Ножницы подбирают в зависимости от условий выполняемой работы:  

а) для прямолинейного резания — с прямыми и широкими лезвиями;  

б) для наружной криволинейной резки с изогнутыми широкими лезвиями;  

в) для вырезания по внутренним кривым линиям -с изогнутыми узкими лезвиями.  

Кроме того, в зависимости от характере работы применяют правые и левые 

ножницы. Друг от друга их отличают по расположению скоса режущей кромки нижней 

губки. Если во время резания этот скос расположен с правой стороны, то ножницы 

называют правыми, если с левой стороны — левыми. Во время работы ножницами линия 

реза должна всегда находиться в поле зрения работающего.  

Кромки ножниц в шарнирном соединении должны плотно прилегать друг к другу и 

иметь легкий ход. При тугом ходе возникает большое трение, вызывающее излишние 

усилия в работе и быстрое изнашивание режущих кромок. При большом зазоре между 

режущими кромками разрезаемый материал будет мяться и заклиниваться.  

 

Рисунок 19.2. Положение пальцев на рукоятке при резании ножницами 

 

Ножницы держат в правой руке, охватывая рукоятки четырьмя пальцами и 

прижимая их к ладони; мизинец помещается между рукоятками ножниц (рис. 19.2). 



Сжатые указательный, безымянный и средний пальцы разжимают, выпрямляют мизинец и 

его усилием отводят нижнюю рукоятку ножниц на необходимый угол. Левой рукой 

удерживая лист, подают его между режущими кромками, направляя верхнее лезвие точно 

посередине разметочной линии, которая должна быть видна при резке. Затем, сжимая 

рукоятку всеми пальцами правой руки (кроме мизинца), осуществляют резку.  

При прямолинейной резке следует применять левые ножницы и соразмерять 

величину раскрытия ножниц настолько, чтобы они могли захватить лист на размер не 

более 30 мм по прямой риске. Делать полное раскрытие режущих кромок не следует, так 

как они не режут, а выталкивают лист.  

При резке внешних криволинейных контуров лист поворачивают так, чтобы 

ножницы не закрывали линию резания. Пальцы левой руки, поддерживающие лист снизу 

должны иметь такое положение, чтобы они не попали в зону резания внутренних 

криволинейных контуров ножницами с изогнутыми узкими режущими кромками.  

Находит применение резка металла ручными ножницами с зажатием одной 

рукоятки в тисках (рис. 19.3). Этим приемом пользуются при прямолинейном резании 

металла большой толщины.  

 

Рисунок 19.3. Резка с зажатием ножниц в тисках 

 

Качество резки определяется проверкой линий реза по рискам, отсутствию 

надрезов, вмятин и заусенцев.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность резки проволоки острогубцами 

2. Правила безопасной работы при резке ножницами. 

3. Последовательность резки с зажатием ножниц в тисках. 

 



Тема 8. Опиливание металлов 

 

Практическая работа №20. Тема: «Опиливание широких плоских поверхностей. 

Опиливание параллельных поверхностей» 

 

Цель работы: получить навыки опиливание широких плоских и параллельных 

поверхностей. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, напильники, мел, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию опиливания широких плоских поверхностей. 

2. Изучить технологию опиливания параллельных поверхностей. 

3. Выполнить опиливание широких плоских поверхностей. 

4. Выполнить опиливание параллельных поверхностей. 

 

Опиливание широких плоских поверхностей 

Порядок выполнения опиливания поверхности стальной плитки драчевым и 

личным напильником с выполнением перекрестных штрихов. Прием опиливания 

перекрестным штрихом более производителен и позволяет получить правильную 

поверхность.  

Перекрестное опиливание (рис. 20.1) выполняют драчевым напильником. Сначала 

всю поверхность опиливают слева направо, затем производят опиливание прямым 

штрихом и, не прерывая работу, переходят к опиливанию косым штрихом справа налево.  

Опиливание выполнено верно, если штрихи расположены только на выпуклостях и 

перекрывают друг друга. Такое опиливание производят до тех пор, пока не будет снят 

необходимый слой металла. Качество обработки проверяют линейкой.  

После опиливания поверхности драчевым напильником переходят к обработке 

(чистовой) личным напильником. Правильность опиленной плоскости проверяют 

линейкой. Для этого с поверхности заготовки щеткой или тряпкой удаляют опилки и 

вынимают заготовку из тисков. Затем, взяв линейку в правую руку, осторожно 

прикладывают ее перпендикулярно обработанной поверхности. (Перемещать линейку по 

поверхности не следует, так как рабочая кромка изнашивается и теряет прочность.) 

Контроль осуществляют в нескольких местах, держа заготовку на уровне глаз и проверяя 

равномерность просвета. Если просвет узкий и равномерный, то поверхность опилена 

правильно.  

 



 

Рисунок 20.1. Техника перекрестного опиливания 

 

Опиливание плоских поверхностей, сопряженных под внешним углом 90°. Ранее 

обработанную поверхность принимаем за базу. Чтобы не повредить обработанную 

поверхность детали, ее зажимают в тисках с алюминиевыми или медными нагубниками. 

При зажиме следует обращать внимание на хорошее закрепление губок тисков, не 

допускать перекоса детали. Верхний горизонтальная поверхность детали должна 

находиться выше уровня губок тисков на 8— 10 мм. Крепление должно быть прочным и 

надежным.  

Опиливать поверхность драчевым напильником следует перекрестным штрихом 

периодически контролируя прямолинейность плоскостей линейкой, а перпендикулярность 

к базовой поверхности — поверочным угольником.  

Чистовое опиливание личным напильником следует производить по разметке, 

проверяя правильность опиливания линейкой и угольником до тех пор, пока опиливаемая 

поверхность будет точно подогнана к базовой поверхности под углом 90°. В такой же 

последовательности опиливают вторую боковую сторону.  

Проверку внешнего угла сопряжения осуществляют угольником. Для этого 

заготовку вынимают из тисков, с помощью щетки или тряпки удаляют с поверхности 

опилки; затем берут заготовку в левую, а угольник в правую руку. Далее внутреннюю 

рабочую грань угольника прикладывают к базовой поверхности так, чтобы между второй 

гранью и опиливаемой поверхностью оставался зазор 2—3 мм (за базу принимают более 

длинную сторону угольника). Приложенную к базовой поверхности грань угольника 

плавно, без нажима сдвигают до соприкосновения второй грани с опиливаемой 

поверхностью и на глаз определяют зазор. Если световой зазор будет равномерным и 

узким, то поверхность опилена правильно. Если зазор неравномерный, то на просвет 

определяют место, подлежащее дополнительному опиливанию. Проверку на просвет 

производят в нескольких местах. (Положение угольника должно быть перпендикулярным 

к плоскости сечения изделия.)  

 

Опиливание параллельных поверхностей 



Опиливание параллельных плоскостей является более сложной операцией, при 

которой необходимо выдержать не только плоскостность, но и параллельность.  

Опиливание выполняют в следующем порядке: 

1. Драчевым напильником опиливают поверхность перекрестным штрихом, не 

доходя до рисок разметки и периодически контролируя прямолинейность поверочной 

линейкой. Припуск на дальнейшую обработку 0,5 мм.  

2. Поверхность опиливают начисто личным напильником, проверяя правильность 

опиливания поверочной линейкой, а параллельность — кронциркулем до тех пор, пока 

плоскость не будет параллельно подогнана к базовой плоскости на размер.  

Правильность опиленной плоскости проверяют поверочной линейкой. 

Параллельность двух поверхностей проверяют кронциркулем (рис. 46). Сначала ножки 

кронциркуля устанавливают между параллельными поверхностями так, чтобы их концы 

находились друг против друга, затем перемещают их, и ножки скользят по поверхности. 

Две плоскости считаются параллельными между собой, если концы ножек перемещаемого 

кронциркуля скользят по двум поверхностям в любом направлении при легком 

равномерном трении.  

 

 

а — кронциркулем; б — штангенциркулем 

Рисунок 20.2. Контроль параллельности плоскостей 

 

Окончательная проверка осуществляется штангенциркулем, с помощью которого 

измеряется параллельность в нескольких точках (рис. 20.2).  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Порядок опиливания широких плоских поверхностей 

2. Порядок опиливания параллельных поверхностей 

3. Контроль параллельности плоскостей? 

 



Тема 8. Опиливание металлов 

 

Практическая работа №21. Тема: «Опиливание поверхностей, сопряжений под 

острыми и тупыми внешними углами. Опиливание поверхностей, сопряженных под 

внутренним углом» 

 

Цель работы: получить навыки опиливания поверхностей сопряжений под острыми и 

тупыми внешними углами, под внутренним углом. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, напильники, мел, заготовка, шаблоны. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию опиливания поверхностей сопряжений под острыми и 

тупыми внешними углами. 

2. Изучить технологию опиливания поверхностей сопряженных под внутренним 

углом. 

3. Выполнить опиливание поверхностей, сопряжений под острыми и тупыми 

внешними углами. 

4. Выполнить опиливание поверхностей, сопряженных под внутренним углом 

 

Опиливание поверхностей сопряженных под острыми и тупыми внешними 

углами 

Порядок подготовки к опиливанию: 

1. С помощью чертилки и измерительной линейки на боковых поверхностях заготовки 

наносят наклонные риски.  

2. Деталь зажимают в тисках с алюминиевыми или медными нагубниками. Деталь 

устанавливают таким образом, чтобы обрабатываемая поверхность выступала над 

уровнем губок тисков на 8—10 мм и была расположена горизонтально. Крепление 

детали в тисках должно быть прочным и надежным.  

Опиливание сопряженных поверхностей под тупым внешним углом выполняют в 

следующем порядке: 

1. Перекрестным штрихом опиливают поверхность, не доходя до рисок разметки и 

оставив припуск на дальнейшую обработку в 0,1 мм.  

2. Поверхность опиливают личным напильником, проверяя правильность опиливания 

линейкой, угольником и шаблоном.  

3. В такой же последовательности опиливают вторую (сопряженную) поверхность.  

Во время работы следует периодически контролировать прямолинейность, 

перпендикулярность к боковой поверхности и угол сопряжения плоскостей. Правильность 

опиливаемой поверхности проверяют линейкой. При пользовании шаблоном подгонку 



проверяют на просвет только на уровне глаз. При правильной подгонке поверхности 

световой зазор будет равномерным и узким. В случае неравномерного зазора определяют 

место, подлежащее опиливанию. Угол проверяют шаблоном в нескольких местах 

заготовки. Передвигать шаблон по металлу не рекомендуется, так как при этом рабочие 

грани изнашиваются и нарушается точность инструмента.  

 

Опиливание поверхностей сопряженных под внутренним углом 

Узкие рабочие поверхности заготовки следует обрабатывать так, чтобы они были 

параллельны и расположены под углом 90° к боковым поверхностям угольника, а две 

внутренние узкие плоскости были расположены под углом 90°.  

Опиливание выполняется в следующей последовательности: 

1. Размечают внутренний угол. За базу разметки принимаем наружные узкие 

обработанные рабочие поверхности угольника, на определенном расстоянии от которых с 

помощью измерительной линейки и чертилки наносят параллельные риски, 

определяющие ширину боковых сторон угольника.  

2. В тисках зажимают заготовку. По разметке опиливают первую узкую наиболее 

длинную плоскость (перекрестным штрихом), не доходя до риски разметки и оставив 

припуск на дальнейшую обработку 0,1 мм. Во время опиливания необходимо 

периодически контролировать прямолинейность, перпендикулярность к боковой стороне 

и параллельность узких плоскостей. В таком же порядке выполняют предварительное 

опиливание второй узкой грани угольника.  

3. Перед окончательным опиливанием в соответствии с чертежом размечают 

угловой прорез, необходимый для удобства опиливания вершины угла; затем слесарной 

ножовкой делают угловой прорез. Полотно ножовки имеет сточенный на абразивном 

круге боковой развод зубьев (для получения узкого паза).  

Для проверки паза заготовку угольника зажимают в тисках так, чтобы прорез был 

расположен вертикально, а нижняя граница его находилась выше нагубников тисков на 

3—5 мм.  

4. Поперечным штрихом опиливают первую поверхность узкой грани угольника 

личным трехгранным или полукруглым напильником, периодически проверяя: а) 

сопряжение двух внутренних поверхностей узких граней — прямоугольным угольником; 

б) прямолинейность опиливания в продольном и поперечном направлениях — 

проверочной линейкой; в) параллельность поверхностей — штангенциркулем; г) 

перпендикулярность узкой поверхности грани к боковой — угольником.  

Для чистого опиливания применяют напильники малого размера, конец которых 

для лучшего балансирования удерживают пальцами левой руки. В той же 

последовательности опиливают вторую узкую поверхность, после чего приступают к 

подгонке угла 90° между рабочими плоскостями.  



5. Пропиливают личным трехгранным напильником по угольнику одну полку под 

внутренним углом 90°.  

Прямолинейность опиливаемой плоскости проверяют линейкой, подгонку 

внутренних поверхностей под углом 90° — угольником.  

6. Внутренней рабочей гранью угольник прикладывают к базовой плоскости так, 

чтобы между второй гранью и опиливаемой поверхностью оставался зазор 2—3 мм. Затем 

угольник плавно сдвигают по базовой плоскости до соприкосновения второй грани с 

опиливаемой поверхностью. Если световой зазор равномерный и узкий, плоскость 

опилена правильно (проверку повторяют 2—3 раза). В случае неравномерного зазора на 

просвет определяют место, подлежащее опиливанию. После того как все условия 

опиливания выполнены, напильником наводят продольный штрих.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность опиливания поверхностей сопряжений под острыми и 

тупыми внешними углами. 

2. Последовательность опиливания поверхностей сопряженных под внутренним 

углом 

 



Тема 8. Опиливание металлов 

 

Практическая работа №22. Тема: «Применение приспособлений при опиливании 

деталей. Опиливание цилиндрических поверхностей» 

 

Цель работы: получить навыки применения приспособлений при опиливании деталей, 

опиливание цилиндрических поверхностей. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, напильники, мел, заготовка, шаблоны, 

приспособления. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию опиливания деталей с применением приспособлений. 

2. Изучить технологию опиливания цилиндрических поверхностей. 

3. Выполнить опиливание деталей с применением приспособлений. 

4. Выполнить опиливание цилиндрических поверхностей. 

 

Применение приспособлений при опиливании деталей 

Для повышения производительности труда и точности обработки поверхностей 

тонких деталей применяют следующие приспособления.  

1. Наметка (рис. 22.1, а) — стальная закаленная пластинка, имеющая 

горизонтальный и вертикальный выступы 1. Внутренняя поверхность выступа 2, а также 

плоскости 3 и 4 точно и чисто обработаны под углом 90°. На плоскости 3 имеется 

несколько резьбовых отверстий, которые используют для крепления упорных линеек и 

планок.  

2. Раздвижная и цельная рамки (рис. 22.1, б, в). Поверхности 1 и 2 рамок точно и 

чисто обработаны под углом 90°. Резьбовые отверстия у цельной рамки служат для 

крепления обрабатываемой заготовки.  

3. Призмы (рис. 22.1, г), изготовляемые из стали, имеющие, закаленные 

поверхности. На одной из поверхностей укрепляют передвижную планку для крепления 

заготовки и передвижной установочный угольник или линейку.  

 

 



а — наметка; б — раздвижная рамка; в — цельная рамка; г — призма с 

передвижной рамкой и установочным угольником 

Рисунок 22.1. Приспособления при опиливании 

 

С помощью приспособлений можно опиливать и распиливать заготовку на 

прямолинейных участках и участках, расположенных под различными углами; получить 

точную поверхность малой шероховатости, не производя в процессе обработки проверку 

прямолинейности поверочной линейкой и правильности обработки угла узкой грани по 

угольнику.  

Применяя приспособления выполняют следующее: 

1. На обрабатываемой заготовке размечают весь контур детали (по чертежу).  

2. Заготовку устанавливают в приспособлении обрабатываемой стороной вверх, 

предварительно закрепляя ее по риске:  

а) на наметках и призмах — накладными планками с помощью винтов;  

б) на неподвижной рамке — винтами.  

3. Выверяют точность установки заготовки в приспособлении таким образом, 

чтобы прочерченная риска разметки точно совпала с верхней рабочей плоскостью 

приспособления; окончательно закрепляют заготовку в приспособлении.  

4. Приспособление с заготовкой зажимают в тисках. Установку и выверку 

заготовки в раздвижной рамке производят одновременно с закреплением приспособления 

в тисках. Для этого рамку с заготовкой устанавливают в тисках со слабым зажимом; 

легким постукиванием заготовку перемещают в рамке до тех пор, пока риска разметки 

точно совпадет с рабочей плоскостью рамки; окончательно зажимают рамку с заготовкой 

в тисках.  

5. Драчевым напильником предварительно опиливают выступающую часть кромки 

заготовки, не доходя 0,3—0,5 мм до рабочих поверхностей приспособления. При 

опиливании необходимо соблюдать строгую параллельность направлений движений 

напильником по отношению к верхней рабочей плоскости приспособления.  

6. Спиливают выступающие кромки заготовки заподлицо с плоскостью 

приспособления.  

При этом необходимо:  

а) применять старые плоские напильники, так как при соприкосновении насечки 

напильника с закаленными поверхностями приспособления напильник притупляется;  

б) использовать прием окончательного опиливания продольным штрихом, при 

котором изнашивание напильника происходит только на небольшой площади его рабочей 

части. Опиливание заканчивают, когда напильник перестает снимать слой металла с 

обрабатываемой поверхности и скользит по всей поверхности.  



7. Для опиливания второй и последующих кромок заготовку переставляют и 

закрепляют в новом положении так, чтобы размеченная риска точно совпала с рабочей 

поверхностью приспособления.  

 

Опиливание цилиндрических поверхностей 

Опиливанию цилиндрических поверхностей с опорой их на деревянном бруске или 

на губках тисков выполняется в следующей последовательности:  

1. Заготовку зажимают в тисках, опиливают торцовую поверхность под угольник и 

размечают центровую точку с накерниванием ее.  

2. Из центровой точки проводят окружность диаметром, равным диаметру а 

стержня. 

3. Размечают длину обрабатываемого стержня и с помощью угольника наносят 

риски на всех сторонах квадрата.  

4. Трехгранным напильником пропиливают по рискам небольшие углубления иа 

всех плоскостях квадрата.  

5. Плоским драчевым напильником последовательно опиливают все стороны 

стержня до размера квадрата в сечении, в которое вписана окружность стержня. 

Напильник располагают узким ребром без насечек в сторону выполненных углублений, 

чтобы не запилить поверхность уступа. Стороны сечения должны быть прямолинейны и 

сопряжены под углом 90°.  

6. Плоским напильником опиливают углы призмы так, чтобы из нее получился 

правильный восьмигранник с прямолинейными и равными ребрами по всей длине 

стержня (проверка производится штангенциркулем).  

7. В тисках зажимают деревянный брусок, на верхней горизонтальной плоскости 

которого параллельно губкам тисков выпиливают трехгранную канавку.  

8. Заготовку закрепляют квадратным концом в ручных тисках так, чтобы длина 

восьмигранника выступала за губки тисков.  

9. Ручные тиски с заготовкой берут в левую руку, опиливаемый стержень 

укладывают на опору в канавку бруска. Затем в правую руку берут плоский напильник с 

личной насечкой, накладывают его на поверхность восьмигранника и приступают к 

опиливанию.  

Опиливание выполняют, применяя следующие приемы: при движении напильника 

от себя (рабочий ход) правая рука с рукояткой напильника поднимается вверх с 

одновременным давлением указательным пальцем на напильник; в это время передняя 

часть напильника опускается вниз, а левая рука поворачивает заготовку навстречу ходу 

напильника; при движении напильника на себя (вспомогательный ход) правая рука с 



рукояткой напильника опускается с ослаблением нажима указательного пальца на 

напильник, а левая рука поворачивает заготовку в исходное положение.  

10. Опиливание чередуют с вращением заготовки до образования на стержне 

цилиндрической поверхности по заданному диаметру. При опиливании деталей большего 

диаметра их можно удерживать левой рукой и опиливать на губках тисков, раздвинутых 

на расстояние немного меньше диаметра стержня 

Опиливанию цилиндрических поверхностей с горизонтальной установкой 

заготовки в тисках выполняется в следующей последовательности: 

1. Торцовую часть заготовки опиливают под угольник.  

2. На торце размечают и проводят окружность заданного диаметра d, размечают 

риску вокруг цилиндра на расстоянии h от торца.  

3. По риске вокруг цилиндра трехгранным напильником пропиливают небольшое 

углубление.  

4. Заготовку зажимают в тисках горизонтально так, чтобы ее конец выступал над 

краем губок тисков немного больше длины образуемого стержня.  

5. Плоским драчевым напильником опиливают цилиндрическую поверхность 

заготовки:  

а) при движении вперед (рабочий ход) правая рука с напильником опускается вниз, 

а левая рука и передняя часть напильника поднимаются вверх;  

б) при движении назад (вспомогательный ход) правая рука будет подниматься, а 

левая рука с концом напильника опускаться. Такие сложные движения при опиливании 

обеспечивают равномерный съем части металла с выпуклой поверхности при плавном ее 

закруглении.  

6. Заготовку переставляют в тисках так, чтобы необработанная поверхность 

находилась в зоне работы напильника.  

7. Перестановки заготовки чередуют с опиливанием до образования стержня 

круглого сечения по заданному диаметру.  

8. Окончательно зачищают цилиндрическую поверхность личным напильником, 

проверяя диаметр стержня штангенциркулем а цилиндрическую сферу радиусомером.  

Качество опиливания проверяют штангенциркулем, измеряя диаметр стержня не 

менее чем в трех местах по длине стержня.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность опиливания заготовки с применением приспособлений 

2. Последовательность опиливания цилиндрических поверхностей? 



 

 



Тема 8. Опиливание металлов 

 

Практическая работа №23. Тема: «Опиливание выпуклых поверхностей по 

разметке. Опиливание вогнутых поверхностей по разметке» 

 

Цель работы: получить навыки опиливания выпуклых и вогнутых поверхностей по 

разметке. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, напильники, мел, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию опиливания выпуклых поверхностей по разметке. 

2. Изучить технологию опиливания вогнутых поверхностей по разметке. 

3. Выполнить опиливание выпуклых поверхностей по разметке. 

4. Выполнить опиливание вогнутых поверхностей по разметке. 

 

Опиливание выпуклых поверхностей по разметке 

Разновидностью криволинейного опиливания является обработка по разметке 

деталей, имеющих выпуклый контур с широкой или узкой поверхностью.  

Опиливание выпуклых поверхностей по разметке в тисках выполняется в 

следующей последовательности: 

1. Узкое прямолинейное ребро опиливают начисто под лекальную линейку и под 

угольник 90° к широкой плоскости.  

2. Опиливают узкое прямолинейное ребро с дополнительной проверкой 

расположения двух узких ребер под углом 90°. 

3. Выпуклую поверхность размечают по шаблону.  

4. Плоским драчевым напильником предварительно опиливают часть 

криволинейного контура, не доходя до риски 0,3—0,5 мм 

5. По мере опиливания криволинейной поверхности рамку переставляют в тисках. 

Затем весь выпуклый контур опиливают личным напильником по границам разметки. 

Опиливание проводится перпендикулярно к плоскости опиливаемой рамки. Напильник 

нужно двигать не только вперед, но для снятия равномерного слоя его следует 

перемещать немного вправо (по направлению выпуклости). Во время работы ось 

напильника должна находиться в горизонтальном положении.  

Опиливание заканчивают после того, как будут достигнуты плавный переход в 

местах сопряжений, плотная подгонка криволинейной поверхности по шаблону на 

просвет, перпендикулярность обработанных поверхностей к боковой плоскости рамки по 

угольнику.  



 

Опиливание вогнутых поверхностей по разметке 

Второй разновидностью криволинейного опиливания является обработка по 

разметке деталей, имеющих вогнутые поверхности.  

Опиливание вогнутых поверхностей по разметке в тисках выполняется в 

следующей последовательности: 

1. На широкие плоскости рамки наносят риски, параллельные и сопрягаемую дугу 

(с разметкой по шаблону).  

2. Рамку зажимают в тиски и прямолинейные ребра опиливают до рисок с 

проверкой под лекальную линейку к широкой боковой плоскости под углом 90° и на 

параллельность узких ребер штангенциркулем.  

3. Вогнутую поверхность предварительно опиливают полукруглым драчевым 

напильником, не доходя до риски разметки 0,3—0,5 мм. Опиливание вогнутой 

поверхности выполняют с тремя перестановками рамки в тисках. При перемещении 

напильника от себя его немного поворачивают вокруг оси и смещают в сторону, а при 

перемещении напильника к себе те же движения выполняют в обратную сторону. Такой 

прием обеспечивает получение плавной криволинейной поверхности.  

4. Вогнутую поверхность опиливают полукруглыми личными напильниками и 

выполняют перестановку рамки. 

Опиливание заканчивают после того, как будут достигнуты плавный переход в 

местах сопряжений, плотная подгонка криволинейной поверхности по шаблону на 

просвет, перпендикулярность ребер к боковой плоскости по угольнику.  

При опиливании отдельных участков применяют напильники следующих 

профилей: круглый напильник, полукруглый напильник. 

Завершается опиливание начисто сначала выпуклой, а затем вогнутой поверхности. 

Такая последовательность необходима для перехода с верхнележащих к нижележащим 

поверхностям, так как при обработке верхней поверхности напильник может соскользнуть 

и повредить нижнюю обрабатываемую поверхность.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность опиливания выпуклых поверхностей по разметке. 

2. Последовательность опиливания вогнутых поверхностей по разметке. 

 



Тема 8. Опиливание металлов 

 

Практическая работа №24. Тема: «Опиливание криволинейных поверхностей с 

применением приспособлений. Обработка металлических деталей стальными 

щетками, фрезами, шарошками, круглыми фасонными напильниками» 

 

Цель работы: получить навыки опиливания криволинейных поверхностей с применением 

приспособлений, обработке металлических деталей стальными щетками, фрезами, 

шарошками, круглыми фасонными напильниками. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, напильники, мел, заготовка, 

приспособления, стальные щетки, фрезы, шарошки. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию опиливания криволинейных поверхностей с применением 

приспособлений. 

2. Изучить технологию обработки металлических деталей стальными щетками, 

фрезами, шарошками, круглыми фасонными напильниками. 

3. Выполнить опиливание криволинейных поверхностей с применением 

приспособлений. 

4. Выполнить обработке металлических деталей стальными щетками, фрезами, 

шарошками, круглыми фасонными напильниками. 

 

Опиливание криволинейных поверхностей с применением приспособлений 

Для изготовления партии деталей, одинаковых по форме и размерам, применяют 

специальные приспособления - кондукторы и накладные шаблоны. Кондуктор состоит из 

двух закаленных рабочих пластин, имеющих точную форму обрабатываемой детали. 

Между пластинами кондуктора устанавливают и закрепляют заготовку. Накладной 

шаблон представляет собой рабочую пластину, точно обработанную по форме и размерам 

изделия. Кондуктор или накладной шаблон закрепляют с одной установки на весь период 

опиливания контура; так как перестановка может вызвать брак в работе. Преимущество 

этих приспособлений состоит в том, что с их помощью можно обрабатывать с большой 

точностью одно или несколько изделий одновременно (в пакете) без разметки.  

Выполнение опиливания криволинейного контура по копировальному 

приспособлению — рамке: 

1. Подготавливают требуемое число заготовок, начисто обработанных по 

наружному периметру без вогнутых поверхностей.  



2. Заготовку устанавливают в копировальное приспособление (рамку) 

обрабатываемыми поверхностями вверх.  

3. Рамку с заготовкой зажимают в тисках так, чтобы часть поверхности, 

подлежащая опиливанию, выступала над губками тисков не более чем на 15 мм.  

4. Драчевым напильником поочередно опиливают вогнутые поверхности, не 

доходя до рабочих криволинейных поверхностей рамки 0,3—0,5 мм  

5. Выступающие кромки заготовки окончательно опиливают личным напильником 

(заподлицо с криволинейной поверхностью рамки).  

При этом необходимо: 

а) в процессе опиливания вогнутых поверхностей при поступательном движении 

напильника вперед поворачивать его вокруг оси и немного смещать в сторону;  

б) заканчивать опиливание осторожно, применяя старые напильники небольшой 

длины, так как при соприкосновении насечки напильника с закаленными поверхностями 

рамки напильник притупляется;  

в) закончить опиливание, когда напильник перестанет снимать слой металла с 

обрабатываемой поверхности и скользит по ней.  

 

 

 

Обработка металлических деталей стальными щетками, фрезами, 

шарошками, круглыми фасонными напильниками 

Обработку металлических деталей стальными щетками, фрезами, шарошками, 

круглыми фасонными напильниками выполняют с помощью электрической машины с 

гибким валом (рис. 24.1). 

 

Рисунок 24.1. Гравер. 

 

Общие приемы и способы работы:  

1. Перед пуском машины проверяют наличие смазочного материала в гибком вале; 

контакт заземляющего провода с корпусом машины и заземляющим устройством; 

исправность гибкого вала путем вращения вручную (при отключенном двигателе), где 



гибкий вал должен работать без заеданий; безотказность работы выключателя и 

исправность машины путем пробного пуска ее в течение 0,5—1 мин.  

2. В зависимости от вида выполняемой операции и конфигурации обрабатываемой 

поверхности выбирают необходимый режущий инструмент.  

Для очистки деталей от ржавчины и краски применяют стальные круглые щетки 

(рис. 24.2), для грубой обдирки поверхностей— фрезы-шарошки, для опиливания и 

зачистки поверхностей— круглые напильники.  

3. Режущий инструмент устанавливают и надежно закрепляют в концевой оправке 

гибкого вала.  

4. Изучают требования безопасности труда при работе электрической машиной с 

гибким валом.  

 

Рисунок 24.2. Набор насадок для обработки деталей гравером 

 

5. Организуют рабочее место, на котором не должно быть ничего лишнего и 

мешающего выполняемой работе.  

6. Надевают защитные очки.  

7. Включают электродвигатель.  

Во время работы оправку гибкого вала удерживают двумя руками, режущий 

инструмент доводят до соприкосновения с обрабатываемой поверхностью и совершают 

его поступательно-возвратные перемещения, выполняя обработку поверхности.  

В процессе работы необходимо следить: за работой гибкого вала, не допуская 

большого перегиба (большой перегиб вызывает его нагрев и перегрузку 

электродвигателя); за силой нажима режущего инструмента на обрабатываемую 

поверхность (сильный нажим ведет к перегрузке гибкого вала).  

При работе каждым режущим инструментом следует выполнять особые 

требования: 



 работая круглыми стальными щетками, необходимо избегать соприкосновения рук с 

вращающимися стальными щетками.  

 при работе фрезами-шарошками следует устойчиво удерживать режущий инструмент, 

плавно и равномерно перемещать фрезу-шарошку по обрабатываемой поверхности, не 

допуская получения грубой волнистой поверхности.  

 обрабатывая поверхность круглым напильником, необходимо правильно регулировать 

силу нажима на напильник, которая зависит от насечки: чем меньше насечка, тем 

меньше должна быть сила нажима.  

В процессе опиливания не следует допускать:  

1) использования новых напильников для обработки поверхностей с окалиной или 

отливок с коркой;  

2) засаливания и забивания углублений между режущими зубьями стружкой, что 

ухудшает качество работы напильника. Засаленные напильники очищают твердым 

древесным углем или мелом, натирая поверхность напильника в направлении насечек до 

полного уничтожения следов масла.  

От стружки напильник очищают стальными щетками.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность опиливания криволинейных поверхностей с применением 

приспособлений 

2. Последовательность обработки металлических деталей стальными щетками, 

фрезами, шарошками, круглыми фасонными напильниками 

 

 



Тема 8. Опиливание металлов 

 

Практическая работа №25. Тема: «Обработка металлических поверхностей 

шлифовальными машинками. Опиливание поверхностей на стационарном 

опиловочно-зачистном станке» 

 

Цель работы: получить навыки обработки металлических поверхностей шлифовальными 

машинками и опиливания поверхностей на стационарном опиловочно-зачистном станке. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, шлифовальная машинка, мел, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию обработки металлических поверхностей шлифовальными 

машинками. 

2. Изучить технологию опиливания поверхностей на стационарном опиловочно-

зачистном станке. 

3. Выполнить обработку металлических поверхностей шлифовальными 

машинками. 

 

Обработка металлических поверхностей шлифовальными машинками 

Для зачистки поверхностей и швов, а также шлифования поверхностей в 

труднодоступных местах применяют электрические, пневматические машинки (рис. 25.1) 

с абразивными дисками (рис. 25.2). Шлифование осуществляют периферийной частью 

круга.  

Для выполнения работы электрическими шлифовальными машинками необходимо:  

1. Изучить требования безопасности труда при работе ручным 

электрифицированным инструментом.  

 

 



Рисунок 25.1. Улошлифовальная машинка фирмы Bosch 

 

 

Рисунок 25.2 Абразивные диски 

 

2. Работать только в защитных очках.  

3. Надежно закрепить круг на валу машинки. При установке абразивного круга 

между кругом и шайбами необходимо поставить эластичные прокладки.  

Для выполнения шлифования машинку берут в руки и располагают ее корпус в 

горизонтальном положении; нажав на курок, включают электродвигатель и подносят 

шлифовальный круг к месту обработки; совершая поступательно-вращательные 

перемещения машинки, поддерживают контакт между обрабатываемой поверхностью и 

шлифовальным кругом. Для облегчения работы шлифовальную машинку обычно 

укрепляют на пружинной подвеске.  

Шлифование заканчивают при достижении требуемой шероховатости поверхности.  

 

Опиливание поверхностей на стационарном опиловочно-зачистном станке 

Стационарный опиловочно-зачистной станок имеет станину, на которой закреплена 

стойка с нижним и верхним кронштейнами и штоком. Ступенчатый шкив (закрыт 

кожухом) позволяет регулировать скорость движения напильника. Обрабатываемую 

деталь закрепляют на поворотном столе. Установка стола на нужный угол достигается при 

помощи винта. 

Хвостовик напильника закрепляют винтом в верхнем кронштейне и верхний 

кронштейн опускают; при этом нижний конец напильника должен войти в конусное 

углубление нижнего кронштейна. 

Правильность установки напильника между верхним и нижним кронштейнами 

проверяют угольником. В вертикальное положение напильник устанавливают при 

помощи винтов, имеющихся в верхнем кронштейне. Пуск и остановка станка 

осуществляется нажимом на педаль. 

При обработке деталей, не требующих высокой точности, эти станки обеспечивают 

повышение производительности труда в 4—5 раз по сравнению с ручной обработкой. На 



них можно обрабатывать детали различной формы — круглые, трехгранные, квадратные и 

т. д., а также поверхности, расположенные под разными углами. Напильники к станку 

бывают различных сечений с конической заточкой на конце. 

Стационарные опиловочные станки не позволяют производить обработку в 

труднодоступных местах. В таких случаях применяют переносные электрические и 

пневматические машинки. 

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Порядок обработки электрическими шлифовальными машинками 

 



Тема 12. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 

 

Практическая работа №38. Тема: «Установка заготовки на станке. Приемы 

сверления отверстий на станке» 

 

Цель работы: получить навыки установки и сверления заготовки на сверлильном станке. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, сверлильный станок, мел, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить особенности установки заготовки. 

2. Изучить приемы сверления отверстий на станке. 

3. Выполнить сверление отверстий на станке. 

 

Установка заготовки на сверлильном станке 

К установке и закреплению обрабатываемых заготовок предъявляются следующие 

требования: 

 стол сверлильного станка должен иметь чистую поверхность, без забоин и вырывов.  

 при установке на нем деталей и приспособлений следует соблюдать аккуратность, не 

допускать ударов и перемещений по стружке 

 опорные поверхности обрабатываемой детали должны плотно прилегать к столу 

станка.  

 деталь устанавливают и окончательно закрепляют после совпадения осей центра 

отверстия и сверла.  

 при сквозном сверлении отверстий деталь устанавливают на подкладках, чтобы не 

засверлить поверхность стола или приспособления. Выбор того или иного способа 

крепления зависит от конфигурации детали и расположения в нем отверстия.  

 деталь в тисках должна быть зажата надежно. Закрепление детали в ручных тисках 

допускается при сверлении мелких деталей. Барашковую гайку следует завертывать 

рукой (без применения плоскогубцев и других инструментов или приспособлений).  

 подкладки, применяемые для сквозного сверления, должны быть одинаковыми по 

высоте и иметь ровные и параллельные стороны.  

 

Последовательность выполнения сверления отверстия в деталей в машинных 

тисках: 

- тиски устанавливают на стол, предварительно очистив его поверхность от 

стружки и грязи.  



- губки тисков разводят по ширине зажимаемой детали. Чтобы деталь под нажимом 

сверла не изменяла своего положения, под нее подкладывают прокладку, ширина которой 

должна быть меньше ширины детали.  

- деталь зажимают в тисках и легкими ударами деревянного молотка осаживают до 

плотного прилегания с прокладкой. Запрещается закреплять деталь в тисках ударами 

молотка или другими предметами по зажимной рукоятке.  

- просверливают отверстие 

При сверлении отверстий диаметром более 10 мм тиски прикрепляют к столу 

болтами, головки которых закладывают в специальные продольные канавки на столе 

станка (рис. 38.1).  

 

Приемы сверления отверстий на станке 

Сверление отверстий по шаблону на сверлильном станке 

Шаблон представляет собой стальную пластину по форме детали, в которой 

выполнены все необходимые отверстия. Применение шаблона повышает 

производительность труда и точность. Для выполнения сверления по шаблону его 

накладывают на деталь, фиксируют в определенном положении и закрепляют 

струбцинами (рис. 38.2).  

Последовательность выполнения операции сверления.  

Через шаблон сверлят одно отверстие на заготовке (детали) и фиксируют 

контрольным штифтом. На другом конце заготовки сверлят второе отверстие и так же 

фиксируют контрольным штифтом, чем устраняют возможность смещения шаблона по 

отношению к заготовке. Затем просверливают поочередно каждое отверстие по шаблону и 

проверяют правильность сверления. После этого снимают шаблон с заготовки и 

напильником удаляют заусенцы, образовавшиеся при сверлении.  

 

 



Рисунок 38.1. Сверление заготовки закрепленной в тисках. 

 

 

Рисунок 38.2. Сверление отверстий по шаблону 

 

При сверлении плоских тонких одинаковых деталей их собирают в пачку, 

накладывают шаблон и плотно стягивают струбцинами.  

В процессе сверления надо пользоваться небольшой и плавной ручной подачей, так 

как при проходе сверлом каждого листа возникают дополнительные нагрузки, что может 

привести к поломке сверла. Диаметр отверстия проверяют предельным калибром с 

пробкой. При сверлении глухих отверстий глубину сверления проверяют глубиномером.  

 

Сверление отверстий в цилиндрических деталях на призмах 

Установки цилиндрических деталей осуществляется на призмах.  

Подготовка и сверление цилиндрических деталей выполняют в следующем 

порядке: 

1. Разметка центра для сверления отверстия состоит в следующем. Сначала с 

помощью центроискателя определяют центр на торцовой стороне валика. Затем легким 

ударом молотка по кернеру делают центровое углубление.  

Разметку риски на цилиндрической части валика можно выполнять двумя 

способами:  

а) укладывают валик в призму и выполняют разметку рейсмусом, установленным 

на столе станка. Острие чертилки рейсмуса располагают строго по центру сечения валика, 

рейсмус перемещают и наносят риски на торцовой и боковой поверхностях. Затем валик в 

призме поворачивают на 90° с проверкой по угольнику, размечают и накернивают центры 

отверстий;  

б) с помощью чертилки и угольника наносят диаметральную риску. Затем на валик 

накладывают угловую линейку и чертилкой проводят риску, по которой размечают 

центры отверстий.  



2. Установка и закрепление валика на столе станка (рис. 38.3):  

а) подготавливают необходимые приспособления (прижимную планку, болт с 

гайкой, призму, стойку с уступами);  

б) валик укладывают на призму так, чтобы риска на его торцовой части была 

расположена вертикально, а продольная риска на цилиндрической части обращена вверх;  

в) сверло подводят к валику и призму с деталью перемещают так, чтобы вершина 

сверла точно совпала с намеченным углублением на детали;  

г) аккуратно накладывают прижимную планку на валик и соответствующий уступ 

плитки и болтами прижимают валик;  

д) окончательно проверяют правильность установки по угольнику и следят за тем, 

чтобы вершина сверла совпала с центровой разметкой.  

 

 

Рисунок 38.3. Сверление цилиндрической заготовки в призмах на сверлильном 

станке 

 

4. Порядок выбора режима резания и наладки станка на частоту вращения 

шпинделя, величину подачи и глубину сверления глухого отверстия и проверка качества 

были рассмотрены ранее.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность установки заготовки 

2. Последовательность сверления по шаблону 

3. Последовательность сверления вала в призмах 

 



Тема 12. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 

 

Практическая работа №39. Тема: «Сверление ручными инструментами и 

машинами» 

 

Цель работы: получить навыки сверления ручными инструментами и машинами. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, дрель, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию сверления ручными инструментами и машинами. 

2. Выполнить сверление ручными инструментами и машинами. 

 

Сверление отверстий ручными электрическими сверлильными машинками 

В слесарно-сборочном деле для облегчения труда работающего и повышения 

производительности труда применяют различные ручные переносные механизированные 

инструменты. К их числу относятся электрифицированные инструменты.  

Электрическую сверлильную машину держат за рукоятку правой рукой так, чтобы 

указательный палец был наложен на курок, а левой рукой удерживают корпус 

инструмента в рабочем положении (рис. 39.1).  

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:  

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.  

 



 

Рисунок 39.1. Прием работы электрической сверлильной машиной. 

 

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 электросверлильную машинку 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.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность подготовки инструмента 

2. Последовательность сверления электрифицированным инструментом 



Тема 12. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 

 

Практическая работа №40. Тема: «Зенкерование и зенкование» 

 

Цель работы: получить навыки зенкерования и зенкования отверстий. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, сверлильный станок, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию зенкерования и зенкования отверстий. 

2. Выполнить зенкерование и зенкование отверстий. 

 

Зенкерование 

Зенкерование является операцией по обработке готовых отверстий в отливках, 

штамповках или после сверления для получения отверстий цилиндрической или 

конической формы большой точности и низкой шероховатости.  

Зенкерование выполняется на сверлильных станках специальными инструментами 

— зенкерами (рис. 40.1). Цилиндрические зенкеры различных диаметров применяют для 

получения цилиндрических отверстий.  

 

 

Рисунок 40.1. Зенкеры 

 

Конические зенкеры с углом конуса при вершине 60, 75, 90 и 120° применяют для 

получения конических углублений. Зенкеры имеют направляющую цапфу, которая входит 

в отверстие, обеспечивая точность совпадения оси отверстия с цилиндрическим 

отверстием, образованным зенкером.  

Припуск на зенкерование зависит от диаметра зенкера:  

- Диаметр зенкера D, мм......до 15 15 20 25 30 40 50  

- Припуск на сторону, мм...... 0,5 1 1 1,5 1,5 2 2,5  



Зная диаметр, материал, из которого сделан зенкер, и марку обрабатываемого 

металла, можно выбрать режим резания (табл. 40.1).  

 

Таблица 40.1. Скорость резания (м/мин) и частота вращения (об/мин) зенкера 

(углеродистая конструкционная сталь σв = 650 МПа; зенкеры из стали Р18; работа с 

охлаждением)  

 

 

Пример. Выбрать скорость резания и частоту вращения по таблице при 

зенкеровании просверленного отверстия D = 13 мм на D = 15 мм в углеродистой 

конструкционной стали σв = 650 МПа (зенкер D = 15 мм цельный, t= 1 мм, изготовлен из 

стали Р18; работа с охлаждением; сверлильный станок 2118).  

 

 

 

Порядок выбора:  

Установив подачу s = 0,2 мм/об и зная D = 15 мм, по таблице находим скорость 

резания v = 41,6 м/мин и частоту вращения n — 883 об/мин.  

Подбираем подходящую частоту вращения шпинделя (735 об/мин), переводим 

ремень и настраиваем станок на выбранную подачу.  

 



 

Рисунок 40.2. Коническое зенкерование отверстий 

 

Коническое зенкерование (рис. 40.2) производят в определенной 

последовательности.  

1. Выбор конического зенкера производят по конусности головки винта или 

заклепки, которая должна точно соответствовать углу зенкера. Прежде чем приступить к 

работе, необходимо проверить наличие всех зубьев зенкера и заостренность режущих 

кромок.  

2. При установке зенкера в шпиндель сверлильного станка учитывают конус на 

зенкере и конус в шпинделе станка (при необходимости подбирают переходные конусные 

втулки); протирают конусный хвостовик зенкера и конус шпинделя; вводят хвостовик 

зенкера в коническое отверстие шпинделя станка так же, как и сверло с конусным 

хвостовиком; включают электродвигатель и проверяют зенкер на биение. Причинами 

биения зенкера могут быть изношенность хвостовика или неплотная посадка в конусное 

отверстие шпинделя.  

3. Закреплять деталь на столе станка можно различными способами в зависимости 

от конфигурации изделия и удобства крепления. При установке детали необходимо 

обратить внимание на горизонтальное расположение плоскости, точность совпадения оси 

зенкера с осью выполненного отверстия и надежность закрепления детали.  

4. Операция зенкерования заключается в следующем:  

а) включают двигатель станка и, опуская пиноль со шпинделем, зенкер подводят к 

отверстию детали;  

б) при ручной подаче выполняют пробное зенкерование;  

в) окончательно обрабатывают отверстие на необходимую глубину. При этом 

глубину зенкерования определяют по ограничителю или измерительной линейке.  

Для получения конической поверхности малой шероховатости зенкерование 

выполняют при небольшой ручной подаче и с применением охлаждающей жидкости (как 

и при сверлении).  



Цилиндрическое зенкерование выполняют в той же последовательности, что и 

коническое, но оно имеет некоторые особенности.  

Диаметр цилиндрического зенкера должен быть на 0,2—0,5 мм больше диаметра 

цилиндрической головки винта. Направляющий конус зенкера должен соответствовать 

диаметру винта. При меньшем диаметре направляющего конца зенкера цилиндрическую 

часть углубления может уводить в сторону.  

Точность выполнения цилиндрических углублений проверяют калибром-пробкой, 

а глубину — глубиномером штангенциркуля (при цилиндрическом зенкеровании). При 

закладывании в конусное углубление потайной головки винта плоскость головки должна 

совпадать с плоскостью детали и плотно прилегать к углублению (при коническом 

зенкеровании).  

 

Зенкование 

Зенкование выполняют такими же способами. Оно является операцией по 

обработке готовых отверстий по углублению под потайные головки винтов и заклепок, 

расширению цилиндрических отверстий, снятию заусенцев с краев отверстий. Эта 

операция выполняется на сверлильных станках с помощью режущего инструмента, 

называемого зенковками. По форме режущей части зенковки подразделяются на 

цилиндрические и конические. Цилиндрические зенковки с торцовыми зубьями 

применяют для расширения отверстий под головки винтов, под плоские шайбы, а также 

для выборки уступов в отверстиях. Эти зенковки имеют направляющую цапфу, которая 

при обработке входит в просверленное отверстие, обеспечивая точность совпадения оси 

отверстия с цилиндрическим отверстием, образованным зенковкой.  

Конические зенковки предназначены для снятия заусенцев в выходной части 

отверстия, получения конического углубления под головки винтов и заклепок.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность выполнения зенкерования 

2. Последовательность выполнения зенкования 

 



Тема 12. Сверление, зенкерование и развертывание отверстий 

 

Практическая работа №41. Тема: «Развертывание отверстий» 

 

Цель работы: получить навыки выполнения развертывания отверстий. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, развертка, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию развертывания отверстий. 

2. Выполнить развертывание отверстий. 

 

Развертывание отверстий применяют в тех случаях, когда необходимо получить 

более точное по форме и размеру отверстие с низкой шероховатостью обработки. 

Развертывание отверстий выполняют вручную или на сверлильном станке специальными 

инструментами — развертками. По форме обрабатываемого отверстия развертки делят на 

цилиндрические и конические; по способу применения — на ручные и машинные; по 

способу закрепления — на хвостовые и насадные. Для получения поверхности малой 

шероховатости применяют развертки с неравномерным распределением зубьев 

окружности.  

Ручные развертки на одном конце имеют удлиненную рабочую часть с режущими 

кромками, а на другом конце (хвостовике) — квадрат для установки воротка. Машинные 

развертки устанавливают на шпинделе сверлильного станка. Они отличаются от ручных 

разверток меньшей длиной рабочей части и длинной шейкой (для развертывания глубоких 

отверстий).  

Перед тем как приступить к обработке, необходимо выбрать инструмент. Выбор 

разверток производят в зависимости от технических требований, предъявляемых к 

обрабатываемой детали; сначала подбирают комплект черновой и чистовой ручных или 

машинных разверток. Диаметр развертки выбирают по размеру отверстия; при обработке 

отверстия под развертывание предусматривают припуск: для чернового развертывания 

0,1—0,15 мм; для чистового развертывания 0,05—0,1 мм.  

Пример. Необходимо обработать отверстие D = 30 мм. Для этого сначала сверлят 

отверстие сверлом D = 15 мм и рассверливают сверлом D = 29,8 мм. Производят 

обработку черновой разверткой D = 29,95 мм с припуском 0,15 мм; начисто развертывают 

разверткой D = 30, имея припуск 0,05 мм.  

На шероховатость обработанной поверхности и точность отверстия по размеру и 

форме в большой мере влияют смазывание и охлаждение. В качестве смазочного 

материала и СОЖ при развертывании отверстий в стали применяют эмульсии и 



минеральное масло. В бронзе и латуни развертывание производится без применения 

масел.  

Операция ручного развертывания цилиндрическими развертками заключается в 

следующем.  

1. Выбирают необходимые чистовую и черновую развертки.  

2. Деталь зажимают в тисках (если деталь имеет большие габаритные размеры, то 

развертывание производят без ее закрепления).  

3. В обрабатываемое отверстие вставляют черновую развертку.  

4. На квадрат хвостовика развертки надевают вороток.  

5. На развертку и в отверстие кисточкой наносят смазывающую жидкость.  

6. По мере вращения воротка с разверткой по направлению режущих кромок на 

поверхность развертки периодически добавляют смазочный материал. Вращать развертку 

нужно равномерно, плавно и в одну сторону, постепенно подавая ее вперед. 

Развертывание заканчивают при полном проходе отверстия всей заборной части режущих 

кромок развертки.  

7. После окончания развертывания черновую развертку выводят из отверстия (не 

допускается обратное вращение развертки).  

8. В отверстие осторожно вставляют чистовую развертку и надевают вороток на 

квадрат хвостовика.  

9. Вращая вороток с разверткой по часовой стрелке, развертывают отверстие 

начисто. Для получения точного отверстия малой шероховатости подача должна 

осуществляться равномерно с применением необходимого смазочного материала.  

10. После окончания развертывания чистовую развертку выводят из отверстия и 

проверяют размер отверстия гладким предельным калибром-пробкой.  

Операция ручного развертывания коническими развертками заключается в 

следующем. Конические развертки служат для обработки на конус предварительно 

просверленного цилиндрического отверстия или отверстия с уступами сверлами разного 

диаметра для снятия меньшего слоя излишнего металла в процессе развертывания.  

Развертывание конических отверстий выполняется в такой же последовательности, 

что и цилиндрическое развертывание.  

Развертывание конических отверстий выполняют черновой, промежуточной и 

чистовой развертками (рис. 41.1).  

 



 

Рисунок 41.1 Конические развертки 

 

Форму конического отверстия проверяют конусным калибром по плоскости 

соприкосновения конических поверхностей пробки и отверстия, а также по глубине 

прохода пробки в отверстие. Для этого на конусной поверхности калибра вдоль его оси 

проводят карандашом три-четыре линии примерно на равном расстоянии одна от другой. 

Затем калибр вставляют в конусное отверстие и с легким нажимом поворачивают его на 

1/3 оборота. Если линии стерлись по всей длине конусного отверстия равномерно, то 

плоскость развернута правильно. Допустимое осевое перемещение калибра 

ограничивается двумя кольцевыми рисками на конусе калибра.  

Операция развертывания машинной цилиндрической разверткой заключается в 

следующем (рис. 41.2).  

 

 

Рисунок 41.2. Развертывание отверстий машинной разверткой 

 

Зная диаметр d, материал развертки и марку обрабатываемого материала, можно 

выбрать скорость резания и частоту вращения шпинделя (табл. 41.1).  

Пример.  



Выбрать скорость резания и частоту вращения при развертывании отверстии 

черновой разверткой из стали Р18 d 10 мм, с предварительным сверлением отверстия 0 9,8 

мм в углеродистой конструкционной стали с σв = 650 МПа. Работа осуществляется на 

сверлильном станке 2118 с охлаждением.  

Выбираем подачу s — 1 мм/об. Определив подачу s и зная диаметр развертки d — 

10 мм, находим скорость резания v = 13,8 м/мин и частоту вращения n = 439 об/мин. По 

кинематической схеме находим подходящую частоту вращения шпинделя n— 420 об/мин 

н налаживаем станок для развертывания. Для чистового развертывания выбирают 

скорость резания v = 4-6 м/мин.  

 

 

 

Таблица 41.1. Скорость резания (м/мин) и частота вращения (об/мин) при черновом 

развертывании (углеродистая, конструкционная, хромистая и хромоникелевая сталь с σв = 

650 МПа; развертки из стали Р18; работа с охлаждением)  

 

 

Наибольшие скорости резания следует применять при развертывании 

нормализованных сталей, наименьшие — при развертывании вязких сталей.  

При чистовом развертывании скорость резания v = 6-8 м/мин.  

Смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при развертывании:  

Материал - СОЖ  

Сталь углеродистая, конструкционная, инструментальная  

- Водный раствор мыла — эмульсия, осерненное масло, смешанные масла  

Чугун  

- Без охлаждения. Керосин  

Медь  

- Эмульсия  

Алюминий  

- Эмульсия, смешанные масла, скипидар с керосином, керосин, сурепное масло  



Бронза  

- Без охлаждения  

При подготовке сверлильного станка к работе протирают конус хвостовика 

развертки и конусное отверстие шпинделя; черновую развертку устанавливают в 

шпиндель станка таким же способом, как и сверло с конусным хвостовиком; закрепляют 

деталь на стол станка так, чтобы ось отверстия точно совпала с осью развертки. Способы 

крепления остаются те же, что и при сверлении.  

Обычно развертывание отверстий производится с одной установки после 

окончания сверления. Сверло вынимают из шпинделя и вместо него вставляют черновую, 

а затем чистовую развертку. При этом способе обработки заготовки сокращается время на 

ее переустановку и повышается точность обработки.  

После включения электродвигателя станка ручной подачей подводят развертку к 

отверстию и производят черновую обработку. Затем, не останавливая вращения 

шпинделя, осторожно выводят развертку из отверстия. Вместо черновой развертки в 

шпиндель станка вставляют чистовую развертку и производят развертывание отверстия 

начисто.  

Иногда чистовое развертывание на станках производят с применением 

специальных плавающих патронов или шарнирных оправок для крепления разверток. 

«Качающаяся» оснастка дает возможность развертке самоустанавливаться по оси 

предварительно обработанного отверстия и исключает влияние неточности станка на 

точность развертывания отверстия. При развертывании к месту обработки должно 

подаваться достаточно СОЖ.  

После окончания развертывания чистовую развертку выводят из обрабатываемого 

отверстия, выключают двигатель, вынимают развертку из шпинделя станка. Диаметр 

развернутого отверстия проверяют предельным калибром-пробкой.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Разновидность разверток 

2. Последовательность развертывания отверстий 

 



Тема 13. Нарезание резьбы 
 

Практическая работа №42. Тема: «Измерение и проверка наружной резьбы. 

Нарезание наружной резьбы круглой плашкой» 

 
Цель работы: получить навыки измерения и проверки наружной резьбы, нарезание 

наружной резьбы круглой плашкой. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, плашка, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию измерения и проверки наружной резьбы. 

2. Изучить технологию нарезания наружной резьбы круглой плашкой. 

3. Выполнить измерение и проверки наружной резьбы. 

4. Выполнить нарезание наружной резьбы круглой плашкой. 

 

Измерение и проверка наружной резьбы 

Определение типа резьбы:  

- определяется направление подъема витков (левая или правая резьба), система 

(метрическая или дюймовая), шаг и диаметр резьбы. Если гайка навертывается по часовой 

стрелке, значит резьба правая, а если против часовой стрелки, то резьба левая.  

- для определения системы и шага резьбы или числа ниток на одном дюйме 

применяют резьбомер. Он состоит из набора стальных пластинок, на которых выполнен 

профиль резьбы с надписями размеров.  

Диаметр резьбы измеряют штангенциркулем. Для комплексной проверки наружной 

резьбы применяют комплект резьбовых калибров, состоящий из двух колец, из которых 

одно проходное, а другое непроходное. Проходное кольцо изготовляют по наибольшему 

предельному размеру резьбы и обозначают ПР, а непроходное кольцо, по наименьшему 

предельному размеру резьбы с условным обозначением НЕ. Внешне проходное или 

непроходное резьбовые кольца можно различить по длине нарезки: у проходного кольца 

длина нарезки больше, чем у непроходного. Резьбовыми кольцами проверяется 

одновременно наружный, внутренний и средний диаметры резьбы.  

Для проведения этой работы рекомендуется выдать обучающимся набор болтов, 

шпилек, имеющих метрическую или дюймовую резьбу, с различным шагом и числом 

ниток на 1".  

Последовательность выполнения: 

1. Прием определения резьбы резьбомером (рис. 42.1). Взяв в руки резьбомер и 

болт, последовательно накладывают пластинки резьбомера для метрической или 

дюймовой резьбы на проверяемую резьбу так, чтобы шаблон (гребенка) был размещен 



вдоль оси болта, а зубья шаблона вошли в резьбовые нитки болта. После того как профиль 

резбы шаблона точно совпадает с резьбой болта, по надписи на шаблоне устанавливают 

шаг метрической резьбы или число ниток на дюйм для дюймовой резьбы.  

 

 

Рисунок 42.1. Измерение наружной резьбы резьбомером 

 

2. Прием проверки диаметра резьбы штангенциркулем. Болт помещают между 

измерительными поверхностями длинных губок штангенциркуля так, чтобы они были 

размещены вдоль оси болта, а рабочие поверхности были наложены на вершины 

резьбовых ниток.  

Небольшим усилием большого пальца правой руки подвижную губку перемещают 

до соприкосновения с наружной поверхностью резьбы. Затем проверяют диаметральное 

положение губок штангенциркулем и закрепляют их стопорным винтом (при 

перемещении губок штангенциркуля перпендикулярно оси болта должно ощущаться 

незначительное трение между губками и болтом). Штангенциркуль осторожно снимают с 

болта и считывают размер по нониусу.  

3. Прием проверки резьбы проходным резьбовым калибром-кольцом (рис. 42.2). 

При проверке резьбы проходным кольцом ПР его накладывают на конец стержня с 

нарезкой и навертывают таким образом, чтобы резьба стержня вошла в резьбу калибра. 

Кольцо по всей длине резьбы болта должно идти легко, но слишком свободная посадка 

кольца на резьбе болта (с качкой) недопустима.  

 

Рисунок 42.2. Резьбовое калибр-кольцо 

 



При измерении резьбы непроходным кольцом НЕ (после измерения проходным 

кольцом) допускается навертывание без особых усилий не более чем на две нитки, резьбы.  

Резьба признается годной в том случае, если ПР проходит, а НЕ не проходит.  

 

Нарезание наружной резьбы круглыми плашками 

Простым и надежным способом крепления неподвижно-разъемных соединений 

различных деталей являются резьбовые соединения болтами, винтами и шпильками.  

Для нарезания резьбы на них применяют две системы резьб: метрическую, в 

которой шаг и диаметр резьбы измеряются в миллиметрах, и дюймовую, в которой 

определяют число резьбовых ниток в 1" длины нарезанного стержня с диаметром, 

обозначенным в дюймах.  

При нарезании резьбы ручным способом самым распространенным инструментом 

являются круглые плашки (лерки), которые делят на цельные и разрезные. С помощью 

цельных плашек можно получить резьбу только одного диаметра. Разрезные плашки дают 

возможность регулировать диаметр нарезаемой резьбы в небольших пределах (0,1—0,3 

мм).  

При нарезании наружной резьбы необходимо правильно выбрать диаметр 

нарезаемого стержня. Если диаметр стержня будет мал, то резьба получится неполной, 

прочность резьбового соединения станет меньшей. Если диаметр стержня будет больше, 

чем следует, то работать плашкой будет трудно в связи с тем, что при нарезании резьбы 

диаметр стержня увеличивается за счет деформации металла. Больший диаметр стержня 

может привести к заеданию плашки и срыву резьбы. Диаметр стержня под резьбу 

определяют по табл. 42.1.  

Большое трение, возникающее при нарезании резьбы, приводит к сильному нагреву 

инструмента и притуплению режущих кромок.  

Для уменьшения трения, а также для получения резьбы низкой шероховатости 

применяют следующие смазочные материалы: для стали — вареное масло; для чугуна и 

алюминия — керосин; для меди — скипидар. Нарезание резьбы на чугунных и бронзовых 

заготовках можно производить «всухую».  

Последовательность выполнения нарезания неполной резьбы на болтах: 

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 устанавливают в 

плашкодержателе клеймением вверх, закрепляют специальными винтами (рис. 42.3). Винт 



служит для регулирования разжима в разрезной плашке. После того как болт вертикально 

закреплен в тисках, на болт и плашку кисточкой наносят соответствующий смазочный 

материал.  

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. 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.  

 

Таблица 42.1. Диаметр стержней под резьбу при нарезании плашками  

 

 

 

Рисунок 42.3. Круглые плашки 



 

Такие движения совершают до тех пор, пока не выполнят прогонку по всей длине 

резьбы. При работе цельными плашками резьбу полного профиля 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 

 

Последовательность выполнения нарезания на болтах (шпильках) метрической или 

дюймовой резьбы круглыми плашками: 

1. По чертежу определяют диаметр, систему резьбы и длину нарезаемой части. 

Используя табл. 6, штангенциркулем проверяют диаметр обрабатываемого стержня.  

Для того чтобы режущие кромки плашки не изнашивались, поверхность стержня 

под резьбу должна быть чистой без окалины и ржавчины. На конце стержня обязательно 

должна быть предусмотрена фаска, ширина которой немного больше высоты нитки 

резьбы.  

На стержне отмечают длину нарезаемой части.  

По заданной резьбе подбирают две круглые плашки (разрезную и цельную). 

Разрезную плашку устанавливают так, чтобы ее трехгранный паз находился напротив 

винта.  

Плашку закрепляют винтами, а остальными винтами регулируют ее размеры. 

Завинчивая винт, регулируют разжим, а ввертывая винты сжимают плашку. Для 

выполнения учебного задания плашку укрепляют так, чтобы она не была сжата, а имела 

наибольший диаметр. Стержень вертикально закрепляют в тисках и смазывают.  

2. Прием нарезания резьбы. Плашку накладывают на нарезаемый конец стержня 

так, чтобы ее плоскость была перпендикулярна стержню. Затем правой рукой нажимают 

на плашку, а левой поворачивают плашкодержатель до тех пор, пока плашка не врежется 

в стержень. Во время врезания необходимо строго следить за горизонтальным 

расположением плоскости плашки. Как только плашка врежется в стержень, нажим 

прекращают и начинают вращать плашкодержатель по часовой стрелке (на 1/2 оборота в 

одну сторону и на 1/4 оборота в другую). Плашка сама «пойдет» по направлению резьбы.  

Выполнив один проход, обратным вращением снимают плашку со стержня и 

проверяют размер резьбы по гайке. Убедившись, что гайка еще не навертывается, винтами 

сжимают плашку на меньший диаметр. Повторяя переменные вращения плашки, 

выполняют второй проход по нарезанию резьбы. Плашку свинчивают и снимают со 

стержня.  



Затем из плашкодержателя вынимают разрезную плашку и вместо нее 

устанавливают и закрепляют калибрующую цельную плашку. Ее накладывают на конец 

стержня и навертывают таким образом, чтобы зубья плашки вошли в резьбу стержня 

примерно на одну-две нитки.  

Вращая цельную плашку попеременно в ту и другую сторону, калибруют резьбу до 

конца нарезки, а затем свинчивают и снимают плашку со стержня. Резьбу протирают 

чистой тряпкой и проверяют калибром-кольцом.  

Выполнив задание, плашку вынимают из плашкодержателя, протирают инструмент 

чистой тряпкой или ветошью, смывают смазочный материал и кладут инструмент на 

место.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Инструменты для проверки резьбы 

2. Инструменты для измерения резьбы 

3. Последовательность выполнения нарезания неполной резьбы на болтах 

4. Последовательность выполнения нарезания на болтах (шпильках) метрической 

или дюймовой резьбы круглыми плашками 

 



Тема 13. Нарезание резьбы 

 

Практическая работа №43. Тема: «Нарезание резьбы клуппом» 

 

Цель работы: получить навыки нарезания резьбы клуппом. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, клупп, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить нарезания резьбы клуппом. 

2. Выполнить нарезание резьбы клуппом.  

 

Для нарезания наружной резьбы на стержнях кроме круглых плашек применяют 

клуппы с призматическими плашками, которые дают возможность регулировать диаметр 

нарезаемой резьбы в больших пределах, чем разрезными плашками.  

Нарезание резьбы клуппом выполняют в следующей последовательности: 

1. По диаметру, шагу, системе резьбы и номеру клуппа подбирают раздвижные 

плашки; плашки и клупп очищают от пыли и грязи. Плашки и сухарь устанавливают в 

призматические направляющие клуппа так, чтобы номера на клуппе и на плашках 

находились друг против друга (рис. 43.1). После этого плашки сжимают специальным 

винтом, установленным на рамке клуппа.  

 

 

Рисунок 43.1. Клупп 

 

Наружный диаметр стержня измеряют штангенциркулем и сравнивают с 

табличными диаметрами стержней под резьбу. Поверхность нарезаемого стержня должна 

быть чистой, без окалины и ржавчины, иначе режущие кромки плашек сильно 

изнашиваются.  

Если на стержне нет фаски, ее запиливают на торце напильником, выдерживая 

одинаковый угол наклона и одинаковую ширину фаски по всей длине окружности.  

После того как на стержне отмерили длину нарезаемой части, болт (шпильку) 

зажимают вертикально в тисках.  



2. На стержень накладывают клупп с плашками, при этом заборная часть плашки 

размещена на фасках на две-три нитки резьбы. Плашки сжимают винтом, чтобы их 

резьбовые нитки с некоторым усилием обжали стержень. При этом плоскость плашек 

должна быть строго перпендикулярной к оси болта.  

Рабочие поверхности плашек и конец стержня смазывают вареным маслом.  

Равномерно, с небольшим усилием нажимая на ручки клуппа, его вращают по 

направлению резьбы (на 1/2 рабочего оборота в одну сторону и на 1/4 оборота в другую 

сторону). Такое вращение выполняют до тех пор, пока не будет сделан первый проход на 

заданную длину нарезаемой резьбы. Нажим следует осуществлять до тех пор, пока 

плашки «не пойдут» по заданному направлению резьбы.  

Клупп свинчивают со стержня, вновь сжимают плашки винтом, чтобы они 

повторно врезались в массу стержня, и, вращая клупп, продолжают выполнять второй 

проход резьбы.  

Полный профиль резьбы при подобном способе нарезания получают за три-четыре 

прохода. Перед каждым проходом поверхность резьбы на стержне и резьбу плашек 

необходимо очищать от стружек и вновь смазывать вареным маслом.  

После окончания последнего прохода клупп свинчивают со стержня (при сжатых 

плашках).  

Резьбу протирают чистой тряпкой и резьбовым кольцом проверяют качество 

нарезанной резьбы.  

Вынув плашку из клуппа, удаляют стружку, смывают смазочный материал и 

протирают ее чистой тряпкой. Чистый клупп плашки протирают масляной тряпкой и 

кладут на место.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое клупп? 

2. Последовательность нарезания резьбы клуппом. 

 

 



Тема 13. Нарезание резьбы 

 

Практическая работа №44. Тема: «Измерение и проверка внутренней резьбы» 

 
Цель работы: получить навыки измерения и проверки внутренней резьбы. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, калибры, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию измерения и проверки внутренней резьбы. 

2. Выполнить измерение и проверку внутренней резьбы. 

 

Резьбомер служит для определения системы резьбы, шага метрической резьбы или 

числа ниток на 1" дюймовой резьбы. Резьбомер является одномерным инструментом для 

измерения наружных и внутренних резьб. Резьбовая пробка служит для комплексной 

проверки основных элементов внутренней резьбы. Она имеет проходную и непроходную 

стороны (проходная сторона имеет длинную часть с резьбой, а непроходная — короткую). 

Для измерения диаметра резьбы в отверстиях используют штангенциркуль.  

Для проверки внутренней резьбы пластинки метрического или дюймового 

резьбомера последовательно накладывают на проверяемую резьбу так, чтобы шаблон 

(гребенка) был размещен вдоль оси гайки, а зубья гребенки вошли в резьбовые нитки 

гайки. Эту операцию выполняют до тех пор, пока профиль резьбы шаблона точно не 

совпадет с резьбой гайки. После этого по надписи на шаблоне устанавливают шаг для 

метрической резьбы или число ниток на дюйм для дюймовой резьбы.  

2. Для проверки диаметра резьбы штангенциркулем его короткие губки вставляют 

в резьбовое отверстие гайки. Губки должны легко соприкасаться с вершинами ниток 

резьбы. Положение рамки фиксируют стопорным винтом. Закончив измерение, 

штангенциркуль осторожно вынимают из гайки и результат измерения определяют по 

нониусу.  

3. При проверке внутренней резьбы проходным резьбовым калибром-пробкой 

калибр вставляют в отверстие гайки и ввертывают его так, чтобы резьба пробки вошла в 

резьбу гайки (рис. 44.1). Во время ввертывания калибр должен идти по резьбе гайки 

свободно, без особых усилий. Свободная посадка калибра на резьбе гайки с качкой 

недопустима.  

 



 

Рисунок 44.1. Резьбовой калибр-пробка 

 

При проверке непроходным резьбовым калибром-пробкой последний не должен 

ввертываться в отверстие или допускать ввертывание его без особого усилия не более чем 

на две нитки резьбы. Резьба признается годной в том случае, если проходной калибр-

пробка ввертывается, а непроходной не ввертывается более чем на две нитки.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Последовательность измерения внутренней резьбы. 

2. Последовательность проверки внутренней резьбы. 

 



Тема 13. Нарезание резьбы 

 

Практическая работа №45. Тема: «Нарезание внутренней резьбы метчиками. 

Нарезание резьбы на стальных трубах» 

 

Цель работы: получить навыки нарезания внутренней резьбы метчиками и наружной 

резьбы на стальных трубах. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, метчик, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию нарезания внутренней резьбы метчиками. 

2. Изучить технологию нарезания резьбы на стальных трубах 

3. Выполнить нарезание внутренней резьбы метчиками.  

4. Выполнить нарезание резьбы на стальных трубах 

 

Нарезание внутренней резьбы метчиками 

Резьбу в отверстиях нарезают специальными инструментами — метчиками. 

Вручную резьбу нарезают комплектом из трех метчиков: чернового, среднего и чистового. 

Для того чтобы различить метчики, на их хвостовиках (рис. 45.1) нанесены риски: одна — 

черновой метчик, две — средний метчик, три — чистовой метчик.  

 

 

а - черновой; б - средний; в - чистовой 

Рисунок 45.1. Комплект метчиков 

 

Качество внутренней резьбы зависит от диаметра отверстия под резьбу (диаметр 

определяют по таблицам), правильного выбора и способа применения смазочного 

материала (для смазывания применяют тот же смазочный материал, что и при нарезании 

резьбы плашками), правильного подбора инструментов. Метчики подбирают комплектно 

на основе данных чертежа или по резьбомеру.  



Нельзя применять метчики с забоинами на резьбовых нитках. Такой инструмент 

при работе не даст гладкой и чистой поверхности.  

Вороток выбирают так, чтобы его квадратное отверстие соответствовало квадрату 

метчика на хвостовой его части. Упражнение состоит из двух заданий.  

Выполнение нарезания неполной резьбы:  

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 деталь в тисках так, чтобы ось отверстия и направление 

метчика в работе были вертикальными.  

2. В резьбовое отверстие детали вводят заборную часть второго метчика так, чтобы 

его резьба вошла по направлению резьбы детали (рис. 45.2). 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 детали или пропускают 

его насквозь. Затем в отверстие детали 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.  

 



 

Рисунок 45.2. Нарезание метчиком внутренней резьбы 

 

После окончания нарезания резьбы инструмент протирают чистой ветошью, 

смывают смазочный материал и кладут на планшетку. Резьбу протирают чистой тряпкой и 

проверяют проходным и непроходным резьбовыми калибрами.  

При нарезании внутренней резьбы в глубоких отверстиях или деталях из вязких 

металлов необходимо периодически вывертывать метчик и очищать его и отверстие от 

стружки. Для получения полной резьбы глубина глухих отверстий должна быть больше 

длины нарезаемой части на величину, несколько превышающую величину заборной части 

метчика, или для этого применяют метчики с укороченной заборной частью.  

 

Нарезание резьбы на стальных трубах 

Одним из наиболее распространенных способов соединения труб является 

резьбовое соединение на фитингах. Существует два вида соединения: муфтой, 

угольником, тройником, крестовиной; подвижной муфтой с полным смещением ее 

заподлицо с концом трубы («сгон»).  

Для нарезания трубной резьбы вручную применяют клупп с тремя комплектами 

раздвижных плашек.  

Нарезание резьбы на трубах выполняют в следующей последовательности.  

1. Стальную трубу проверяют по диаметру и надежно зажимают в прижиме, не 

допуская ее смятия. Выдвинутый над прижимом конец трубы должен составлять 150—200 

мм.  

2. Нарезаемый конец трубы очищают стальной щеткой и ветошью от грязи, 

Окалины и коррозии, заусенцы снимают напильником.  

3. Проверяют и готовят клупп к работе, т. е. очищают все час клуппа от пыли и 

грязи, а все трущиеся части его смазывают машинным маслом.  



4. Подбирают необходимые плашки под размер резьбы, очищают; их от пыли и 

грязи, проверяют остроту режущих кромок и неправность резьбовых ниток.  

5. Плашки устанавливают в клупп, поворачивая рукояткой диск-планшайбу до 

упора. Места установки плашек в корпусе клуппа должны быть полностью открыты. 

Плашки поочередно вставляют в клупп, закрепляя их поворотом диска в 

противоположную сторону.  

Правильность установки плашек проверяют, перемещая рукоятки диска в ту или 

другую сторону. При этом плашки должны одновременно сближаться к центру или 

расходиться от него без приложения больших усилий. Точность установки плашки на 

нужный размер проверяют по делениям на корпусе клуппа. Положение диска и плашек 

закрепляется установкой «защелки» в шлицевую прорезь на диске.  

6. Нарезаемый конец трубы и плашки смазывают вареным маслом.  

7. Клупп устанавливают на конец трубы и, вращая червячный винт, три 

направляющие плашки доводят до соприкосновения с цилиндрической поверхностью 

трубы, обеспечивая устойчивое положение клуппа на трубе.  

8. Клупп налаживают для первого прохода резьбы так, чтобы заборная часть 

резьбовых плашек была размещена от края трубы на две-три нитки резьбы. Затем, вращая 

винт, перемещающий защелку, а вместе с ней и диск, сжимают резьбовые плашки таким 

образом, чтобы они врезались в поверхность трубы примерно на 0,3 — 0,5 мм.  

9. Клупп вращают в четыре приема (за каждый прием необходимо описать угол не 

более 90°).  

Вращение выполняют до тех пор, пока не будет выполнен первый проход на 

заданную длииу нарезания резьбы. Длину нарезанной части проверяют измерительной 

линейкой, она равна сумме длины конца трубы, вышедшей из клуппа, и ширины плашки.  

10. После выполнения одного прохода обратным вращением клуппа плашки 

подводят к концу трубы и устанавливают в первоначальное положение.  

11. Вторично сжимают плашки винтом так, чтобы они врезались в стенку трубы, и 

вращают до конца нарезки.  

12. После выполнения второго прохода обратным движением плашки приводят в 

первоначальное положение, затем продолжают выполнять последующие проходы.  

Качество нарезаемой резьбы зависит от числа проходов, поэтому для получения 

полной и хорошей резьбы надо выполнять следующее число проходов: при диаметре труб 

до 1" — два прохода, а свыше 1"— три прохода.  

Перед каждым повторным проходом поверхности резьбы детали и плашек 

необходимо очищать от стружек и вновь смазывать вареным маслом.  



13. После нарезания резьбы освобождают защелку, рукояткой планшайбы 

раздвигают плашки и свободно снимают клупп с конца трубы. По окончании работы из 

клуппа вынимают плашки, тщательно протирают и смазывают все его части маслом.  

Качество нарезания резьбы проверяют, навертывая муфту по всей длине нарезки.  

Муфта по резьбе должна навертываться свободно вручную или с помощью 

трубного ключа при небольшом усилии.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Разновидности метчиков 

2. Последовательность нарезания внутренней резьбы метчиками 

3. Последовательность нарезания резьбы на трубах 

 



Тема 13. Нарезание резьбы 

 

Практическая работа №46. Тема: «Нарезание резьбы резьбонакатными плашками. 

Нарезание резьбы на сверлильных станках» 

 

Цель работы: получить навыки нарезания резьбы резьбонакатными плашками и 

нарезание резьбы на сверлильных станках. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, резьбонакатная плашка, сверлильный 

станок, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию нарезания резьбы резьбонакатными плашками. 

2. Изучить технологию нарезания резьбы на сверлильных станках. 

3. Выполнить нарезание резьбы резьбонакатными плашками. 

4. Выполнить нарезание резьбы на сверлильных станках. 

 

 

Нарезание резьбы ручными резьбонакатными плашками 

Накатывание резьбы осуществляется резьбонакатными плашками типа НП1 с 

диапазоном диаметров резьбы 4—6 мм.  

Плашки содержат комплект из трех резьбонакатных роликов, которые выбираются 

в зависимости от диаметра и шага резьбы.  

В резьбонакатную плашку НП1 можно установить следующие комплекты роликов 

для накатки резьбы с шагом (мм): М4 — 0,7; М5 — 0,8; М6 — 1.  

Перед накатыванием резьбы следует выполнить ряд подготовительных работ: 

1. Подготавливают заготовку (болты, винты, шпильки) к накатыванию резьбы:  

а) проверяют диаметр заготовки, который должен соответствовать размеру, 

указанному в табл. 46.1.  

 

Таблица 46.1. Диаметр заготовок под накатывание резьбы, мм  

 



 

б) снимают напильником заходную фаску на конце заготовки под углом 10° к оси, 

чтобы диаметр на переднем конце заходной части был равен внутреннему диаметру 

резьбы минус ~0,3 мм;  

в) заготовку устанавливают и зажимают в тисках в вертикальном положении.  

2. Резьбонакатные плашки (рис. 46.1), находящиеся в разобранном состоянии, 

подготавливают к работе:  

 

 

Рисунок 46.1. Резьбонакатные ролики 

 

а) в зависимости от диаметра и шага резьбы к плашке подбирают резьбонакатные 

ролики;  

б) оси роликов устанавливают передним торцом с буртиком на плоскость верстака;  

в) эксцентрическую шейку оси роликов смазывают тавотом и надевают на нее 

резьбонакатные ролики ;  

г) ролики (в сборе) вставляют осями в отверстия корпуса в порядке восходящих 

номеров, обозначенных на роликах и на корпусе метками, а с противоположной стороны 

корпуса зубчатые венцы осей должны быть сопряжены с зубьями зубчатого колеса ;  

д) в выточку корпуса вставляют зубчатое колесо 6 так, чтобы зубчатые венцы осей 

были сопряжены с зубьями зубчатого колеса, а выступ был расположен между двумя 

регулировочными стопорными винтами;  

е) оси роликов закрепляют (предварительно) в корпусе гайками с шайбами;  

ж) ролики устанавливают на требуемый размер резьбы; для этого резьбовой калибр 

или болт устанавливают по оси плашки между тремя роликами;  

з) ролики сближают так, чтобы гребни их резьбы плотно охватывали резьбу 

калибра (болта). Сближение выполняется двумя регулировочными стопорными винтами , 

один из них вывертывают, а другой завертывают в корпусе. При этом завертываемый 



винт, перемещая выступ В, одновременно поворачивает зубчатое колесо и 

эксцентрическую шейку осей роликов, которые сближают резьбонакатные ролик.  

После установки роликов на размер центральное зубчатое колесо стопорят винтами 

и окончательно зажимают оси роликов гайками;  

и) калибр (болт) вывертывают из роликов и проверяют свободное вращение на 

шейках осей.  

3. Прием накатывания резьбы состоит в следующем:  

а) на нарезаемый конец заготовки накладывают плашку, при этом заходная фаска 

должна войти без перекоса между тремя резьбонакатнымн роликами плашки;  

б) правой рукой охватывают плашку, надавливая на нее вниз, а левой рукой 

поворачивают плашку по часовой стрелке, применяя метод самозатягивания. 

Принудительная подача плашки на заготовку производится только в начале работы — до 

захвата роликами;  

в) после самозатягивания выполняют вращение плашки с помощью рукояток 

накатывая резьбу за один проход на заданную длину;  

г) обратным вращением плашки свертывают ее с резьбы, протирают чистой 

тряпкой и провертывают качество накатки калибром-кольцом.  

После выполнения задания смывают смазочный материал, протирают инструмент 

чистой тряпкой и кладут на место. 

 

Нарезание резьбы на сверлильных станках 

Для нарезания резьбы в отверстиях на сверлильных станках применяют 

специальные предохранительные патроны. Это более производительный способ 

обработки по сравнению с ручным нарезанием резьбы.  

В одной из конструкций такого патрона предусмотрено закрепление метчика с 

допустимым регулируемым усилием. В этом случае при сверлении глухих отверстий, 

когда метчик упирается в дно нарезаемого отверстия, он прекращает вращение в 

заготовке.  

Порядок выполнения нарезания резьбы на сверлильных станках: 

1. Перед началом работы необходимо выполнить требования по уходу за станком; 

организовать рабочее место; подготовить станок к работе; закрепить деталь на столе 

станка.  

2. Установить предохранительный патрон в шпиндель станка так же, как в 

обыкновенный патрон с конусным хвостовиком.  

3. Выбрать необходимый метчик, вставить его в цангу патрона и закрепить 

накидной гайкой (рис. 46.2).  

4. Наладить станок на режим резания 5—8 м/мин.  



5. Пустить электродвигатель и проверить метчик на биение.  

6. Подвести центр отверстия под метчик, смазать метчик вареным маслом и 

выполнить пробное нарезание резьбы в глухом отверстии (для регулирования метчика на 

допустимое усилие). Регулирование выполняют круглой гайкой и стопорят ее винтом. 

Регулирование заканчивают, когда метчик нарежет резьбу в отверстии на всю длину, и 

только дойдя до дна отверстия, прекращают вращение.  

 

 

Рисунок 46.2. Прием нарезания резьбы на сверлильном станке. 

 

Таким же способом нарезают резьбу и в остальных отверстиях. Выполненную 

резьбу проверяют резьбовым калибром.  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Подготовительные работы перед накатыванием резьбы  

2. Последовательность накатываниея резьбы 

3. Последовательность нарезания резьбы на сверлильном станке 

 



Тема 14. Заклепочные соединения 

 

Практическая работа №47. Тема: «Заклепки. Приемы клепки» 

 

Цель работы: изучить виды заклепок и получить навыки выполнения клепки. 

Необходимые средства и оборудование: тиски, заклепки, заготовка. 

 

Ход работы: 

1. Изучить виды заклепок. 

2. Изучить приемы клепки. 

3. Выполнить клепку. 

 

 





Тема 16. Технологический процесс сборки деталей 

 

Практическая работа №53. Тема: «Разборка и сборка шпоночных соединений» 

 

Цель работы: получить навыки разборки и сборки деталей со шпоночным соединением. 

Необходимые средства и оборудование: молоток, набор шпонок, деталь со 

шпоночным соединением, тиски. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию разборки и сборки деталей со шпоночным соединением 

2. Выполнить соединение деталей с помощью шпоночного соединения 

 

Шпоночное соединение образуют вал, шпонка и ступица колеса (шкива, звездочки 

и др.). Шпонка представляет собой стальной брус, устанавливаемый в пазы вала и 

ступицы. Она служит для передачи вращающего момента между валом и ступицей. 

Основные типы шпонок стацдартизованы. Шпоночные пазы на валах получают 

фрезерованием дисковым или концевыми фрезами, в ступицах протягиванием.  

Достоинства шпоночных соединений - простота конструкции и сравнительная 

легкость монтажа и демонтажа, вследствие чего их широко применяют во всех отраслях 

машиностроения.  

Недостаток - шпоночные пазы ослабляют вал и ступицу насаживаемой на вал 

детали. Ослабление вала обусловлено не только уменьшением его сечения, но главное, 

значительной концентрацией напряжений изгиба и кручения, вызываемой шпоночным 

пазом. Шпоночное соединение трудоемко в изготовлении: при изготовлении паза 

концевой фрезой требуется ручная пригонка шпонки по пазу; при изготовлении паза 

дисковой фрезой крепление шпонки в пазу винтами (от возможных осевых смещений).  

 

Разновидности шпоночных соединений  

Шпоночные соединения подразделяют на напряженные и напряженные. 

Ненапряженные соединения получают при использовании призматических (рис. 53.1) и 

сегментных шпонок. В этих случаях при сборке соединений в деталях не возникает 

предварительных напряжений. для обеспечения центрирования и исключения контактной 

коррозии ступицы устанавливают на валы с натягом.  

Напряженные соединения получают при применении клиновых и тангенциаальных 

шпонок. При сборке таких соединений возникают предварительные (монтажные) 

напряжения.  

Основное применение имеют ненапряженные соединения.  



 

 

Рисунок 53.1. Виды шпоночных соединений 

 

Соединения призматическими шпонками. Конструкции соединений 

призматическими шпонками изображены на рис. 53.1. Рабочими являются боковые, более 

узкие грани шпонок высотой h. Размеры сечения шпонки и глубины пазов принимают в 

зависимости от диаметра d вала. 

По форме торцов различают шпонки со скругленными торцами, с плоскими 

торцами. 

Шпонку запрессовывают в паз вала. Шпонку с плоскими торцами кроме того 

помещают вблизи деталей (концевых шайб, колец и др.), препятствующих ее возможному 

осевому перемещению. Призматические шпонки не удерживают детали от осевого 

смещения вдоль вала. Для фиксации зубчатого колеса от осевого смещения применяют 

распорные втулки, установочные винты и др.  

Соединения сегментными шпонками. Сегментные шпонки, как и 

призматические, работают боковыми гранями. Их применяют при передаче относительно 

небольших вращающих моментов. Сегментные шпонки и пазы для них просты в 

изготовлении, удобны при монтаже и демонтаже (шпонки свободно вставляют в паз и 

вынимают). Широко применяют в серийном и массовом производстве.  

Соединения клиновыми шпонками. Клиновые шпонки имеют форму 

односкосных самотормозящих клиньев с уклоном 1:100. Такой же уклон имеют и пазы в 

ступицах. Клиновые шпонки изготовляют без головок и с головками. Головка служит для 

выбивания шпонки из паза. По нормам безопасности выступающая головка должна иметь 

ограждение. В этих соединениях ступицу устанавливают на валу с небольшим зазором. 



Клиновую шпонку забивают в пазы вала и ступицы, в результате на рабочих широких 

гранях шпонки создаются силы трения, которые могут передавать не только вращающий 

момент, но и осевую силу. Соединение хорошо воспринимает ударные и переменные 

нагрузки. 

Соединения клиновыми шпонками применяют в тихоходных передачах. 

Соединения тангенциальными шпонками. Тангенциальная шпонка состоит из 

двух односкосных клиньев с уклоном 1:100 каждый. Работает узкими боковыми гранями. 

Клинья вводятся в пазы вала и ступицы ударом; образуют напряженное соединение. 

Распорная сила между валом и ступицей создается в касательном (тангенциальном) 

направлении. В соединении ставят две тангенциальные шпонки под углом 120°, каждая 

шпонка передает момент только в одну сторону.  

Применяют для валов диаметром свыше 60 мм при передаче больших вращающих 

моментов с переменным режимом работы (крепление маховика на валу двигателя 

внутреннего сгорания и др.).  

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Разновидности шпонок 

2. Технология сборки деталей с помощью шпоночного соединения.  



Тема 16. Технологический процесс сборки деталей 

 

Практическая работа №54. Тема: «Сборка соединений с гарантированным натягом 

(запрессовка)» 

 

Цель работы: получить навыки сборки деталей с гарантированным натягом 

(запрессовка). 

Необходимые средства и оборудование: молоток, деталь, тиски. 

 

Ход работы: 

1. Изучить технологию сборки соединений с гарантированным натягом 

(запрессовка) 

2. Выполнить соединение деталей с помощью шпоночного соединения 

 

Подлежащие соединению детали тщательно осматривают, проверяют, чтобы со 

стороны запрессовываемого конца не было заостренных кромок, забоин, царапин и других 

дефектов. Годные детали промывают, запрессовываемый конец смазывают маслом, чтобы 

уменьшить трение при запрессовке. 

В зависимости от требуемого усилия запрессовка производится вручную молотком 

или с помощью механизированных приспособлений. Вручную запрессовывают небольшие 

детали. При этом пользуются медными или свинцовыми молотками, а также молотками из 

твердых пород древесины. Допускается применение стальных молотков, но при условии 

нанесения ими ударов через мягкую прокладку. 

При запрессовке деталей сначала наносят легкие удары, пока деталь не войдет в 

отверстие; убедившись, что она вошла в отверстие без перекосов, увеличивают силу 

удара; заканчивают запрессовку резким ударом, чтобы деталь плотно села на место. 

Детали с гарантированным натягом можно соединять, нагревая охватывающую 

деталь или охлаждая охватываемую. Этот способ основан на явлении теплового 

расширения тел. Соединения, выполненные таким способом, оказываются более 

прочными. Это объясняется тем, что неровности сопрягаемых поверхностей не 

сглаживаются, а как бы сцепляются, увеличивая прочность соединения. 

 



 

Рисунок 54.1. Запрессовка подшипника 

 

Нагрев производится в кипящей воде или в масле с температурой И0...120°С в 

нагревательных печах или горнах, газовыми горелками или электрическим током. 

Охлаждают детали в жидком воздухе, в жидком кислороде или сжиженном азоте, а также 

в твердой углекислоте (сухом льде). При охлаждении указанными жидкостями 

достигается разность температур 215°С, а твердой углекислотой - до 100 °С. 

Сборка деталей с применением нагрева или охлаждения требует строгого 

соблюдения правил безопасности. Необходимо очень осторожно обращаться с 

нагревательными и охлаждающими устройствами. Особую опасность представляет 

работа, связанная с использованием сжиженных газов. Рабочих, выполняющих эти 

операции, обязательно предварительно инструктируют по вопросам безопасности труда. 

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы. 

1. Как производится сборка соединений с гарантированным натягом? 

2. Почему прочность соединения с натягом выше при его сборке с применением 

нагрева или охлаждения одной из соединяемых деталей? 

Тема 16. Технологический процесс сборки деталей 

Практическая работа №55. Тема: «Дефектация и сортировка деталей» 

Цель работы: получить навыки дефектации и сортировки деталей. 

Необходимые средства и оборудование: молоток, деталь, тиски. 

Ход работы: 

1. Изучить технологию дефектации и сортировки деталей 

2. Выполнить дефектацию деталей 



Детали автомобиля после мойки и очистки от загрязнений в соответствии с 

технологическим процессом подвергаются дефектации, т. е. контролю с целью 

обнаружения дефектов. Под дефектами детали понимают всякие отклонения ее 

параметров от величин, установленных техническими условиями или рабочим чертежом. 

Основными задачами дефектации и сортировки деталей являются: контроль 

деталей для определения их технического состояния; сортировка деталей на три группы: 

годные для дальнейшего использования, подлежащие восстановлению и негодные; 

накопление информации о результатах дефектации и сортировки с целью использования 

ее при совершенствовании технологических процессов и для определения коэффициентов 

годности, сменности и восстановления деталей; сортировка деталей по маршрутам 

восстановления. 

Работы по дефектации и сортировке деталей оказывают большое влияние на 

эффективность авторемонтного производства, а также на качество и надежность 

отремонтированных автомобилей. Поэтому дефектацию и сортировку деталей следует 

производить в строгом соответствии с техническими условиями. 

Отступление от технических условий может привести к снижению качества и 

повышению стоимости ремонта автомобилей. Увеличение количества повторно 

используемых деталей позволяет снизить себестоимость ремонта, однако применение на 

сборке деталей с отклонениями от технических условий ухудшает показатели качества 

отремонтированных автомобилей. 

 

 

Рисунок 55.1. Дефектация деталей двигателя 

 

Дефектацию деталей производят путем их внешнего осмотра, а также с помощью 

специального инструмента, приспособлений, приборов и оборудования. 

Результаты дефектации и сортировки фиксируют путем маркировки деталей 

краской. При этом зеленой краской отмечают годные для дальнейшего использования 

детали, красной - негодные, желтой - требующие восстановления. Количественные 



показатели дефектации и сортировки деталей фиксируют также в дефектовочных 

ведомостях или при помощи специальных суммирующих счетных устройств. Эти данные 

после статистической обработки позволяют определять или корректировать 

коэффициенты годности, сменности и восстановления деталей. 

Годные детали после дефектации направляются на комплектовочный участок 

предприятия и далее на сборку агрегатов и автомобилей, а негодные — на склад утиля. 

Детали, требующие восстановления, после определения маршрута ремонта поступают на 

склад деталей, ожидающих ремонта, и далее на соответствующие участки восстановления. 

Методы контроля. В целях экономии времени при дефектации деталей 

придерживаются следующего порядка. Сначала производят внешний осмотр деталей с 

целью обнаружения повреждений, видимых невооруженным глазом: крупных трещин, 

пробоин, изломов, задиров, рисок, коррозии и т. п. Затем детали проверяют на 

специальных приспособлениях для обнаружения дефектов, связанных с нарушением 

взаимного расположения рабочих поверхностей и физико-механических свойств 

материала деталей. После этого детали контролируют на отсутствие скрытых дефектов 

(невидимых трещин и внутренних пороков). В заключение производят контроль размеров 

и геометрической формы рабочих поверхностей деталей. 

Контроль взаимного расположения рабочих поверхностей. Методы контроля 

погрешностей взаимного расположения рабочих поверхностей рассмотрим на примере 

деталей класса валов и корпусных деталей. В деталях класса валов наиболее часто 

контролируют несоосность шеек и неперпендикулярность фланцев к оси валов. 

Контроль несоосности шеек валов производят путем замера их радиального биения 

с помощью индикатора. Контролируемый вал при этом устанавливают в центрах. 

Величина радиального биения шеек определяется как разность наибольшего и 

наименьшего показаний индикатора за один оборот вала. 

Контроль неперпендикулярности фланца к оси вала производят также при 

установке вала в центрах. При помощи индикатора замеряют торцевое биение фланца на 

определенном радиусе R. 

В корпусных деталях контролируют следующие погрешности взаимного 

расположения поверхностей: несоосность отверстий, непараллельность оси отверстий 

относительно плоскости, непараллельность осей отверстий и нарушение межцентрового 

расстояния, неперпендикулярность осей отверстий, неперпендикулярность оси отверстия 

к плоскости. 

Контроль несоосности отверстий в корпусных деталях производят с помощью 

оптических, пневматических и индикаторных приспособлений. Наибольшее применение в 

авторемонтном производстве нашли индикаторные приспособления. Приспособление 

состоит из контрольной оправки, втулок и индикатора часового типа. При проверке 



несоосности вращают втулку с индикатором и замеряют величину радиального биения. 

Радиальное биение покажет удвоенную величину несоосности (смещения осей). 

Несоосность отверстий контролируют в блоках цилиндров двигателей, картерах коробок 

передач, картерах редукторов и других деталях. 

Контроль межцентрового расстояния и непараллельности осей отверстий 

производят путем измерения расстояний а1 и а2между внутренними образующими 

контрольных оправок при помощи штихмаса или индикаторного нутромера 

Непараллельность осей отверстий определяют как разность замеров а1—а2 на 

длине L. 

Контроль неперпендикулярности осей отверстий производят при помощи оправки 

с индикатором или калибром путем измерения зазоров ∆1 и ∆2 на длине L. Величина 

неперпендикулярности осей в первом случае определяется как разность показаний 

индикатора в двух противоположных положениях, а во втором — как разность зазоров. 

Контроль неперпендикулярности оси отверстий к плоскости можно выполнить при 

помощи индикаторного приспособления или специального калибра. В первом случае 

неперпендикулярность оси отверстия к торцевой плоскости на диаметре Д определяют как 

разность показаний индикатора при вращении его относительно оси отверстия, во втором 

случае — измерением зазоров в двух диаметрально противоположных точках по 

периферии контрольного диска. Величина неперпендикулярности в этом случае будет 

равна разности зазоров ∆1—∆2 на диаметре Д. 

Контроль нарушения физико-механических свойств материала деталей. Нарушение 

физико-механических свойств материала деталей может проявляться в виде изменения 

твердости детали или ее жесткости. Изменение жесткости может иметь место в таких 

деталях, как рессоры и пружины. 

Нарушение твердости контролируют с помощью универсальных приборов для 

измерения твердости. 

 

Оформление результатов работы. Оформить конспект по теоретическому материалу 

работы и ответить на контрольные вопросы 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое дефектация? 

2. Как проводят контроль несоосности? 

3. Как проводят контроль непараллельность 

4. Как проводят контроль неперпендикулярности 
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ГЛОССАРИЙ 

 
Верстак универсальный - рабочий стол для обработки вручную изделий из металла, дерева и 

других материалов.  

Гаечный ключ - инструмент общего назначения, предназначенный для завертывания и 

отвертывания гаек и других винтовых соединений. Гаечный ключ имеет зев или контурные 

выступы и углубления, которыми можно захватывать изделия. Различают: открытый, накидной, 

разводной гаечные ключи.  

Инструмент - орудие человеческого труда или исполнительный механизм машины, 

необходимые для изменения предметов труда. Различают режущие, давящие, шлифующие, 

ударные и крепежно-зажимные инструменты.  

Киянка - столярный молоток из дерева твѐрдых пород или резины. Киянка используется для 

работы с долотами и стамесками, рукоятки которых имеют обжимное  

Молоток слесарный - имеет два разных бойка — один ровный, другой сужающийся. 

Столярный молоток имеет раздвоенный задок  

Надфиль - небольшой напильник с мелкой насечкой.  

Напильник - стальной закаленный брусок с насеченными и нарезанными на рабочих 

поверхностях правильно расположенными мелкими зубьями. Напильники предназначены для 

снятия небольших слоев металла, дерева, пластмассы и др. В сечении напильники имеют 

прямоугольную, полукруглую, круглую и треугольную форму. По числу насечек, 

приходящихся на 1 см длины различают драчовые (4-12), личные (13-26) и бархатные (42-80) 

напильники.  

Отвертка - инструмент, предназначенный для завинчивания и отвинчивания винтов и 

шурупов, имеющих паз на головке. Выпускаются отвертки различных конструкций, размеров и 

назначения, с прямыми, кресто- и звездообразными концами.  

Разметочная плита - металлическая плита с нормированной плоскостностью и чистотой 

поверхности  

Рашпиль - напильник с редкой, крупной и острой насечкой, обычно с полуконическими 

зубьями.  

Резьбонакатный инструмент - инструмент для получения резьбы пластическим 

деформированием без снятия стружки:  резьбонакатные плоские плашки;  резьбонакатные 

ролики;  резьбонакатный ролик с дуговой или кольцевой плашкой;  резьбонакатные головки.  

Резьбонарезной инструмент - металлорежущий инструмент для получения резьбы на 

различных деталях:  резьбовые резцы, метчики, плашки;  резьбонарезные головки;  резьбовые 

фрезы; и  резьбовые шлифовальные круги.  

Слесарный верстак - прочный металлический каркас с деревянной крышкой:  покрытой 

листовым железом, фанерой или линолеумом; и  имеющей борта с трех сторон.  



Слесарный инструмент - инструмент, который применяется при узловой и общей сборке для 

соединения элементов и пригоночных работ 

Тиски слесарные - слесарный или столярный инструмент для фиксирования детали при 

различных видах обработки  

Чертилка - разметочный твердосплавный карандаш для разметки деталей. Чертилкой наносят 

линии (риски) на размечаемую металлическую поверхность с помощью линейки, угольника или 

шаблона.  

Штангенциркуль - универсальный инструмент, предназначенный для высокоточных 

измерений наружных и внутренних размеров, а также глубин отверстий.  
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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 



 
 

 
 

 

                                                                                          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  
 

профессиональной деятельности 



 
 

 

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 
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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? 
 

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); 
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 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. 
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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. 
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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? 

 
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; 
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 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. 
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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; 
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 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? 

Тема 1 Двигатели внутреннего сгорания 
 Практическая работа №4  

Система смазки 
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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. 
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■ 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? 
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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? 
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; 
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■ 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; 
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■ 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; 
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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; 
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 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. 
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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: 
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■ 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). 
 

Тема 2 Трансмиссия автомобилей 

Практическая работа №6  

Сцепление 

Цель: закрепить  теоретические знания по устройству сцепления и практические умения  
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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; 
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■ 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. 
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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. 

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; 
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 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; 
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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. 
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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? 
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; 
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■ 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: 
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■ 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. 

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 



 

26 
 

 
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; 
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 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: 
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■ 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. 
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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. 

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; 
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■ 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; 
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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? 

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 
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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? 
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  
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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); 
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■ 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. 
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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? 

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: 



 

36 
 

■ 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; 
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■ 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; 
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■ 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:  
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■ 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; 
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■ 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 
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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; 
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■ 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. 
 

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:  
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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; 
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■ 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. 
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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 передних 

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. 
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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  

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 — 
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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 



 

48 
 

- 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 
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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 
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- 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. 
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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. 

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.  
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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.  
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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.  
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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. 
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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.  
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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? 
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 
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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.  
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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).  
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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.  



 

64 
 

 

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.  
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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...  
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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.  
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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»? 
 

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 
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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.  
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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...  
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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.  
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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.  
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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 
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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? 
 

Тема 6 Электрооборудование автомобилей 

Практическая работа №19   
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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.  
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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...  
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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)...  
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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.  
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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.  
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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 основноговида 

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 
 



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. 

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 неорганические 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 упа-

ковываются, 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.). Наполнителями 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 эк-

сплуатации, 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 дорож-

ного 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, булыж-

ник. 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 

неизменны, 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 эксплуата-

ционные 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 

Износ и разрушение 

в следствии истечения 

срока службы, 

неправильная 

установка. 

Замена 

маслоотражател

ьных колпачков 

клапанов. 



двигателем, повышенный 

расход масла. 

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 

необходимости отрегулируйте зазоры, соблюдая очередность, указанную в табл. 3. 

Величину поворота коленчатого вала удобно контролировать по положению бе-

гунка 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 

некоторые 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 
0о 0о 4 и 3 8 и 6 

180о 90о 2 и 4 4 и 7 
360о 180о 1 и 2 1 и 3 
540о 270о 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? 

3.ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-
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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 1.3 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. 
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. 
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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). 
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. 
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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. 
19.  Работать на станке без закрепления патрона сухарями, предотвращающими 

самоотвинчивание при реверсе, запрещается. 
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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 
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. 
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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. 
3.  При работе в резервуарах, колодцах и других замкнутых пространствах 

предварительно убедиться в отсутствии скопления в них вредных газов и взрывоопасных 
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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 

работу должен выполнять плотник, имеющий навык); не перегружать леса при работе и 

следить чтобы их не перегружали другие. 
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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; 
7.2.  при отлучении с рабочего места даже на короткое время; 
7.3.  временном перерыве в работе по сварке; 
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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. 
5. Требования по электробезопасности при сварочных и наплавочных работах 
. 
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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.  
 
Вертикально-сверлильный  станок  
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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? 
  

Практическая работа №3. 
Тема: «Восстановлению деталей.. Расчет режимов восстановления». 

 
Цель работы: закрепить  знания и  практические умения по восстановлению деталей 

наплавкой   
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 
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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

IdV н

н 


  

 
Частота вращения детали 

d
Vn

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? 

 
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. 
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 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? 
 

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 
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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.      
          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 

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. 
 
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 
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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? 

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. 
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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. 
 
 

Контрольные вопросы: 
1.В чем состоит особенность струйной очистки? 
2. Принцип действия моечного комплекса? 
3.Основные показатели моечно-очистительных работ. 
 

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 
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. 
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        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 
 

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 
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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. 
 

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  · 

Контрольные вопросы: 
1.Что включает в себя основное и вспомогательное производство. 
2.Чем отличается бесцеховая структура авторемонтной организации от цеховой. 
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3. В чем заключается последовательность проектирования авторемонтной мастерской. 
 

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. 
2.Как производиться расчет производственных площадей 
 

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   
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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 ) 

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 
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Приложение 1 
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                                                                                                                         Приложение 2  
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                                                                                                                                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. 



                                

                     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 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 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 

Тема:  «Проведение технического обслуживания с использованием подъѐмно-

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 

оборудования 
 
 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 – колеблющаяся 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, 

смазочно-заправочное, 

шиномонтажное 

25
5 

1930 380 - 

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. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — 
Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0690-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1045387  - ЭБС Znanium 
2. Кащеев И.И., Ванцов, В.И. Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов СПО/ Ванцов В.И.- Рязань, 

издательство РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

3. Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. 

Механизмы и приспособления : учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. 

Черепахин. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-491-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/982135 - ЭБС Znanium 
Дополнительная литература: 

1.Контрольно-измерительные приборы и инструменты :  учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, Д.Д.Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. 

Меркулов]. - 10-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 464 с. — 
(Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-6679-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=341765 — ЭБС 

Академия 
2. Голубев, И.Г. Технологические процессы ремонтного производства : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, В.М. Тараторкин. - 3-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2019. — 304 с. — (Профессиональное 

образование).  — ISBN 978-5-4468-8322-6. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. 

— URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916 — ЭБС Академия 

Периодические  издания: 
1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО Редакция журнала «За 

рулем». -  1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. – Текст : 

непосредственный. 

2.Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 

учредитель и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : 

Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  

https://znanium.com/catalog/product/1045387
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://znanium.com/catalog/product/982135
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=341765
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916


4. Транспорт на альтернативном топливе : междунар. науч.-техн. журнал / учредители : 

Национальная газомоторная ассоциация, Редакция журнала. – 2008 -  . - Москва : 

Некоммерческое партнерство «Национальная газомоторная ассоциация». – М., 2019 . - 
Двухмес. – ISSN 2073-1329. - Текст : непосредственный. 

Интренет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru  
2. Научно-техническая библиотека СГИУ - Режим доступа:  http://library.sibsiu.ru/ 
Учебно-методические издания: 

Методические указания к практическим занятиям ПМ 01[Электронный ресурс] /.Колупаев 

С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – 
URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические рекомендации по самостоятельной работе  ПМ 01 [Электронный ресурс] 

/.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ 

РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические указания к учебной практике[Электронный ресурс] /.Кащеев И.И...- Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
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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 
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  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. 
2. Выполните поочередно предложенные задания в тетради. 
3. Сделайте вывод и оформите результаты практической работы. 
 
 
Рекомендации по выполнению: 
1. Расчет годовых объемов работ 
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 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): 
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 
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… …   … … … 

 
 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) 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 
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 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 — — 

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. 
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 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. 
 
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    
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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. 
 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? 
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 

              Основы производственных процессов 
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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].  
 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 
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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. 
 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    
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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? 
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 
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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 

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.). 
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 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. 

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). 
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 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. 
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? 
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2. Что представляет собой коэффициент плотности? 
 

 
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 
 Число необходимых моечных машин NM периодического 

действия: 
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- 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 м  35,1...15,1                                                              (6.3) 
где Мм – масса машины, поступившей на объект технического 

сервиса, кг (по паспорту машины). 
 
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: 
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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 

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: 
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                                                                                   (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. 
 
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. 
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 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 
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                                                                        (6.6) 
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. 



25 
 

 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. 
 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 
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 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 

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; 
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ларь для обтирочных материалов. 
 
1. Расчет количества оборудования 
 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 

окраски: тракторы, комбайны, экскаваторы и другие сложные 

машины. 
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 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 

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. 
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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? 
 

 

 

 

Информационное обеспечение  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основная литература: 

1. Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного 

транспорта : учебное пособие / В.А. Стуканов. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 207 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0838-9. - 
Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1088061 - ЭБС Znanium 
2. Организация сервисного обслуживания на автомобильном 

транспорте : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / [М.С. Ходош, А.А.Бачурин, И.В. Спирин, М.И. 

https://znanium.com/catalog/product/1088061


30 
 

Савосина] ; под ред. М.С. Ходоша. - 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. — 288 с. — 
(Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-7031-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=377027 — ЭБС 

Академия 

3. Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный 

транспорт) : учебник / И. С. Туревский. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - 978-5-8199-0815-0. - ISBN 978-5-8199-0815-0. - 
Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1072226 — ЭБС Znanium 
 

Дополнительная литература: 

1. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной 

деятельности автотранспортных организаций : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Бачурин. — 
4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
296 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11207-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454382 - ЭБС Юрайт 

2. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : 

учебное пособие / И.С. Туревский. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9. - Текст : электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1044416 - ЭБС Znanium 

3. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-
5662-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449621 - ЭБС Юрайт 
 

https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=377027
https://znanium.com/catalog/product/1072226
https://urait.ru/bcode/454382
https://znanium.com/catalog/product/1044416
https://urait.ru/bcode/449621


31 
 

Периодические издания: 
1. Грузовое и пассажирское хозяйство : произв.-техн. журнал / 

учредитель : Редакция журнала «Грузовое и пассажирское 

хозяйство». – 1998 -   . – Москва : ООО Издательский дом 

«Панорама», Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес. – ISSN 2074-7462. – 
Текст : непосредственный. 

2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / 

учредитель и изд. : Редакция журнала «Автомобиль и Сервис». – 
1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

 
Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим 

доступа: http://window.edu.ru 
2. Электронная библиотека по экономике и управлению - Режим 

доступа : http://www.konsalter.ru/biblioteka/  
3. Ассоциация автосервисов России - Режим доступа : 
http://asa24.ru.tilda.ws/asa  
4. Системы современного автомобиля - Режим доступа: 

http://www.systemsauto.ru/  
5. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда - 
Режим доступа : http://www.znakcomplect.ru/doc/ 

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 

11.04.2001 №290 «Об утверждении правил оказания услуг 

(выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств» (в ред. Постановления 

Правительства Российской Федерации от 23.01.2007 №43) – 
Режим доступа : 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/  

7. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 - Режим доступа : 

http://www.roskodeks.ru  

8. СНиП 2.01.02-85: Противопожарные нормы — Режим доступа 

: http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1885/ 

http://window.edu.ru/
http://www.konsalter.ru/biblioteka/
http://asa24.ru.tilda.ws/asa
http://www.systemsauto.ru/
http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/
http://www.roskodeks.ru/
http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1885/


32 
 

 

Учебно-методические издания: 

Астахова Е.П.Организация деятельности коллектива 

исполнителей  [Электронный ресурс]: методические указания для 

занятий на учебной практике/ Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. 

– URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Астахова Е.П..Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы при изучении ПМ 02 [Электронный 

ресурс] -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Астахова Е.П..Методические рекомендации по учебной практике 

при изучении ПМ 02 [Электронный ресурс] -  Рязань: РГАТУ, 

2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ОНТП-01-91)* 

Тип СТО и Удельная Разовая трудоѐмкость на один заезд по 

видам работ, чел.-ч 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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подвижного 

состава 
трудоѐмкос

ть ТО 

иТР**, чел-
ч/1000 км 

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. 
** 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 
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≤ 

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 — 
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. 
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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 
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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: 

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.  
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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, 
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.  
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 
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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. 
  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, 

Nсто 

700 

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 
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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 

обслуживаемых на станции автомобилей, 

Nсто 

500 

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 
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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 

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 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 
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 
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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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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические рекомендации предназначены для студентов очной формы 

обучения факультета дополнительного профессионального 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) 
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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 



 
 

52 
 

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. 
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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 
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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?
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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.  

 



 
 

71 
 

 

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, 
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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 
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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? 

3.ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Основная литература : 
1. Безносюк Р.В. , Упенский И.А., Рембалович К.Г. Выполнение слесарных работ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/Безносюк Р.В. , Упенский И.А., 

Рембалович К.Г– Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
2. Долгих, А. И. Слесарные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер). - ISBN 978-5-
98281-104-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941923  - 
ЭБС Znanium 
3. Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела : учебное пособие / В.Р. Карпицкий. — 
2-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 400с. : ил. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-004755-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1096995 - ЭБС Znanium 
 
Дополнительная литература: 
1. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / И.С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1044416 - ЭБС Znanium 
2. Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, 

Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04387-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453832 - ЭБС Юрайт 
3.Черепахин, А.А. Технология обработки материалов :  учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / А.А.Черепахин. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016. — 272 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-
3602-4. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-
moscow.ru/reader/?id=334139 — ЭБС Академия 
 

Периодические издания: 
1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО Редакция журнала «За 

рулем». -  1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. – Текст : 

непосредственный. 
2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция 

журнала «Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 
3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / 

учредитель и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : 

Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  
 
 
Интернет-ресурсы: 
1.Практикум автомеханика - Режим доступа: http://books.tr200.ru/  

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://znanium.com/catalog/product/941923
https://znanium.com/catalog/product/1096995
https://znanium.com/catalog/product/1044416
https://urait.ru/bcode/453832
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=334139
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=334139
http://books.tr200.ru/
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2.Ассоциация автосервисов России – Режим доступа: http://asa24.ru.tilda.ws/asa  
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 
Учебно-методические издания: 
1. Методические рекомендации  для практических работ [Электронный ресурс]: Р.В. 

Безносюк., Д.М.Юмаев – Рязань: РГАТУ, 2020– ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
2. Методические указания для занятий на учебной практике/ [Электронный ресурс]: Р.В. 

Безносюк , Д.М.Юмаев – Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
3.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы[Электронный 

ресурс]/.Р.В.Безносюк,.Юмаев Д.М.. Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 

http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp

http://asa24.ru.tilda.ws/asa
http://window.edu.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
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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 



 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ имени 

П.А. КОСТЫЧЕВА 
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 4 
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? 

Определяются исходя из целей работы и в развитие поставленных 

целей. Формулировки задач необходимо делать как можно более 
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Элемент введения Комментарий к формулировке 
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 

условий, км; 
 
Норма пробега до 2-го капитального ремонта составляет 80% от нормы пробега до 1-
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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

'

41000
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); 
К4 – коэффициент корректировки нормативов удельной трудоѐмкости текущего 

ремонта; 
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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. 
Режим работы подвижного состава во многом определяет режим работы всех других 

подразделений автотранспортного предприятия. 
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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. 
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. 
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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: 

          KР
КР N
L

L
N 

2

1
2 , ед.                                               (9) 

количество ТО-1 за цикл: 
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                                                      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) 

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. 
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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: 

                                                         
1..

1
.1

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. 
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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. 

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. 
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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). 

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) 
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                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 

1 2 3 4 5 6 

50 160 130 525 600 160 

85 195 210 
  

170 

 

4.5  Оформление приложений 
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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 

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; 
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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; 

- 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; 
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- 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.  

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. 
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 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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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. 
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. 
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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) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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) 
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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) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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:______________ 
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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 

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 
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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 

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 

255 100 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-
Число 

рабочих 

Списо-
чный 

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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мобиля дней состав 

авто 
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» 
________________________________________________________________ 

(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) 



 28 

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) 

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

 
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» 
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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 

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) 

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

 
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. 
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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 

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 

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) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 

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) 

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

 
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) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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) 

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:______________ 
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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. 
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 
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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:______________ 
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-
Число 

рабочих 

Списо-
чный 

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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мобиля дней состав 

авто 

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 

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) 



 36 

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 

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 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» 
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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 

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» 
________________________________________________________________ 

(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. 
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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 

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) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
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) 
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------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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 

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:______________ 
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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 

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 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 
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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) 

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-
Число 

рабочих 

Списо-
чный 

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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мобиля дней состав 

авто 
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. 

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) 
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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 

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) 

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

 
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 

КамАЗ-5415 (9,5 т) 300 4 12 
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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 

ГКБ-8350 (10 т) 200 4 12 
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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 

грузоподъѐмностью 8 т и более    

КамАЗ-55118 (10 т) 300 4 12 
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** 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                                                                 
                                                                                                                                  
                                                                                                    _________________________                                                                       
 
                                                                                                    Научный руководитель: 
 
                                                                                                  __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рязань, 202___ г. 
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Методические указания по организации и прохождению производственной практики 

являются частью учебно-методического комплекса (УМК) и разработаны на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, ПМ.03 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
Методические указания определяют цели и задачи, конкретное содержание, 

особенности организации и порядок прохождения производственной практики студентами,  а 

также содержат требования по подготовке отчета о практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Производственная практика является составной частью образовательной программы по 

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта по 

виду профессиональной  деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

 

Требования к содержанию практики регламентированы: 

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования третьего поколения, по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта; 

  учебными планами специальности по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного транспорта; 

 рабочей программой ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта по 

виду профессиональной деятельности Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих. 

В рамках производственной  практики студентам будет предоставлена возможность 

закрепить приобретѐнные теоретические знания и приобрести опыт по организации 

высокопроизводительного использования и технического обслуживания автомобильного парка 

путем личного участия в хозяйственном процессе предприятия. 

Методические рекомендации  предназначены для оказания помощи студентам в 

подготовке  к эффективной деятельности по специальности 18511 Слесарь по ремонту 

автомобилей. Выполнение заданий практики поможет быстрее адаптироваться к условиям 

работы в автотранспортных организациях. 

Прохождение производственной  практики является обязательным условием обучения. 

 Студенты, не прошедшие практику, к экзамену (квалификационному) по 

профессиональному модулю не допускаются и направляются на практику вторично, в 

свободное от учебы время. Студенты, успешно прошедшие практику, сдавшие отчет по  

практике получают «дифференцированный зачет» и допускаются к экзамену 

(квалификационному) по профессиональному модулю. 
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Настоящие методические рекомендации определяют цели и задачи, а также конкретное 

содержание заданий по практике, особенности организации и порядок прохождения 

производственной практики, а также содержат требования к оформлению отчета по практике. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель производственной практики – формирование у студентов профессиональных 

умений, приобретение первоначального практического опыта по основному виду 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Основными задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретѐнных в процессе обучения 

профессиональных умений; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- приобретение практического опыта и адаптация студентов к конкретным условиям 

деятельности организаций различных организационно-правовых форм.  

С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного вида 

практики должен  

иметь практический опыт: 

- в проведение технических измерений соответствующим инструментом и 

приборами; 

- выполнения слесарных работ; 

- в осуществлении технического контроля выполненных слесарных работ 

уметь: 

- 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; 
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- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения 

профессиональных задач; 

- анализировать и оценивать состояние охраны труда на производственном 

участке 

знать:  

- основные виды слесарных работ; 

- правила организации рабочего места слесаря; 

- требования охраны труда, средства индивидуальной защиты при выполнении 

слесарных операций; 

- способы выполнения основных слесарных операций; 

- название, назначение, виды, маркировку слесарного инструмента и особенности 

его использования, хранения, подготовки к работе; 

- критерии качества выполнения слесарных работ; 

- название, назначение, виды маркировку различных средств, применяемых  для 

технических  измерений; 

- последовательность действий при выполнении технических измерений 

Результатом прохождения производственной практики является: 

формирование профессиональных компетенций (ПК) 

Название ПК 
Результат, который студенты 

должны получить при 

прохождении практики 

Результат должен найти 

отражение 

ПК 3.1.  
ПМ. 03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих  

Выполнять слесарные работы 

при изготовлений деталей и 

приспособлений для проведения 

технического обслуживания и 

ремонта автомобиля. 

в отчете по 

производственной практике; 
в характеристике 

руководителя практики от 

предприятия. 

 

освоение общих компетенций (ОК) 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Результат должен найти 

отражение 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- объяснение сущности и 

социальной значимости 

избранной специальности; 
- демонстрация  активности, 

интереса  при получении 

профессионального опыта, 

умений, знаний. 

- характеристика по итогам 

практики; 
-отчѐт о производственной 

практике 
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ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

решения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество  

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач; 
- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 
-  своевременность сдачи 

практических заданий, 

отчетов по практике и  
рациональность 

распределения времени при 

выполнении практических 

работ с соблюдение норм и 

правил внутреннего 

распорядка;  

  характеристика с места 

прохождения практики, 

отчѐт о прохождении 

практики 
 
 
 
 
 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность; 

характеристика о 

прохождении практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- нахождение и 

использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

характеристика о 

прохождении практики, 

отчѐт о прохождении 

практики 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- Своевременность решения 

профессиональных задач на 

основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ; 
- Качество оформления 

результатов работы с 

использованием ИКТ; 
- Результативность 

использования различных 

информационных 

источников с 

использованием ИКТ 

отчѐт о прохождении 

практики 

ОК 6. Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

- правильность выбора 

стратегии поведения при 

организации работы в 

команде; 
- демонстрация способности 

эффективно общаться с 

преподавателями, 

характеристика о 

прохождении практики 
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студентами, 

представителями 

работодателя 
ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- правильность выбора 

стратегии поведения при 

организации работы в 

команде 

характеристика о 

прохождении практики 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- проявление интереса к 

дополнительной 

информации по 

специальности, расширению 

кругозора; 
- планирование 

обучающимся повышения 

личностного и 

квалификационного уровня; 

характеристика о 

прохождении практики 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 
- систематичность в 

изучении дополнительной, 

справочной литературы, 

периодических изданий в 

области профессиональной 

деятельности; 

характеристика о 

прохождении практики, 

отчѐт о прохождении 

практики 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Перед прохождением производственной практики студент получает задание. Содержание 

заданий практики позволит сформировать профессиональные компетенции по видам 

профессиональной деятельности и способствовать формированию общих компетенций (ОК).  

Задания на практику 

ПК, ОК Задания на практику 
Результат должен найти 

отражение 

ОК-1, ОК-2, 
ОК-4, ОК-5, 

ОК-6 
 

 
ПК 3.1. 
ОК-1-9 

 
 
 

ПК 3.1. 
ОК-1-9 

 
 

 
ПК 3.1. 
ОК-1-9 

 
 

 
 

ПК 3.1. 
ОК-1-9 

 
 

 
ПК 3.1. 
ОК-1-9 

 
 

ПК 3.1. 
ОК-1-9 

Ознакомиться: с режимом работы и правилами 

внутреннего распорядка предприятия; с  

требованиями безопасности труда на рабочем 

месте.  
 
Участвовать в ремонте и обслуживании под 

руководством слесаря более высокой 

квалификации на постах диагностики 

контрольно-технического пункта.  
 
Участвовать в ремонте и обслуживании под 

руководством слесаря более высокой 

квалификации на участках ежедневного 

обслуживания (ЕО) 
 
Участвовать в ремонте под руководством слесаря 

более высокой квалификации на посту (линии) 

технического обслуживания №1. 
 
Участвовать в ремонте под руководством слесаря 

более высокой квалификации на посту (линии) 

технического обслуживания №2 
 
Участвовать в ремонте под руководством слесаря 

более высокой квалификации на посту текущего 

ремонта автомобилей 
 
Участие в ремонте под руководством слесаря 

более высокой квалификации на рабочих местах 

производственных отделений и участков. 

Отчет по 

производственной 

практике; 
Характеристика 
руководителя практики от 

предприятия. 

 

Во время прохождения практики студенты должны: 

- изучить организацию инженерно-технической службы хозяйства и получить навыки 

рационального использования, ремонта и ТО автомобильного парка. 

- получить навыки работы с коллективом водителей, рабочих ремонтных мастерских. 

- изучить и освоить передовой опыт использования и ремонта парка автомобилей, 
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развить творческий подход и инициативу в решении инженерно-технических и экономических 

задач производства. 

- изучить организацию и управление производством, ознакомиться с планированием и 

анализом эффективности использования, технического обслуживания и ремонта техники. 

 

Примерный перечень документов, прилагаемых в качестве приложений к отчету по 

практике: 

1. Регламент проведения технических обслуживаний автомобилей  

2. Инструкции по технике безопасности при выполнении работ на 

производственных участках. 

3. Образцы или копии документов, на которые имеются ссылки в тексте отчета по 

практике. 



 
 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РУКОВОДСТВО  ПРАКТИКОЙ 

 

Практика осуществляется на основе договоров между образовательным 

учреждением и предприятием, в соответствие с которыми последние предоставляют места 

для прохождения практики. Консультирование по выполнению заданий, контроль 

посещения мест производственной практики, проверка отчетов по итогам практики и 

выставление оценок осуществляется руководителем практики от университета. 

Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 

прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов  с 

приказом, сроками практики, порядком организации работы во время практики в 

организации, оформлением необходимой документации, правилами техники безопасности, 

распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п. 

Основные обязанности студента в период прохождения практики 

Перед началом практики студент должен: 

 принять участие в организационном собрании по практике; 

 обязан прослушать инструктивную беседу по безопасности труда, которую организует 

кафедра Техническая эксплуатация транспорта, и по прибытии на место прослушать не 

менее двух инструктажей по безопасности жизнедеятельности (вводный и на рабочем 

месте); 

 получить направление на практику; 

 получить задание; 

 согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения свой 

индивидуальный план прохождения практики. 

В процессе прохождения  практики студент должен: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной 

безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего 

распорядка предприятия; 

 ежедневно согласовывать состав и объѐм работ с руководителем практики от 

предприятия; 

 вести записи в дневниках в соответствии с индивидуальным планом; 

 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем 

практики от образовательного учреждения. 

По завершению практики студент должен: 

 получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от 



 
 

предприятия); 

 представить отчет по практике руководителю от университета. 

Обязанности руководителя практики от университета: 

 провести организационное собрание студентов перед началом практики; 

 установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить 

с ним индивидуальный план  практики, исходя из особенностей предприятия; 

 обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов 

работы студентов на предприятии; 

 посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с 

руководителями базовых предприятий с целью обеспечения качества прохождения 

практики студентами; 

 обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; 

 оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении 

отчетов; 

 выставить итоговую оценку по практике на основании результата защиты  отчета по 

практике в форме собеседования с учетом личных наблюдений студента при 

прохождении практики  и  оценки, проставленной руководителем практики от 

предприятия в аттестационном листе-характеристике . 

 

Обязанности руководителя  практики от  предприятия 

Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с 

договором об организации прохождения практики возлагается на руководителя 

подразделения, в котором студенты проходят практику.  

 

Руководитель практики: 

 знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте; 

 знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

 предоставляет максимально возможную информацию,  необходимую для выполнения 

заданий практики; 

 в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации 

практики студентов; 

 по окончании практики дает характеристику(таблица 2 в аттестационном листе-

характеристике) о работе студента-практиканта; 

 оценивает работу практиканта во время практики. 

 



 
 

Перед началом практики проводится  организационное собрание. Посещение 

организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие еѐ 

прохождения. 

Организационное собрание проводится с целью ознакомления с приказом, сроками 

практики, порядком организации работы во время практики в организации, оформлением 

необходимой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, видами и 

сроками отчетности и т.п. 

С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются 

правила охраны труда и  внутреннего распорядка, действующие на предприятии. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОЦЕНКИ 

ПО ПРАКТИКЕ 

 

Для получения оценки  по производственной практике на предприятии студент 

представляет руководителю практики от университета  комплект материалов, 

подтверждающих выполнение заданий по практике: отчет по результатам прохождения 

практики, дневник прохождения практики, аттестационный лист, характеристику 

руководителя практики от предприятия. 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями, изложенными в настоящих 

методических рекомендациях.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель в следующем порядке: 

№ 

п/п 

Расположение материалов в 

отчете 
Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 1. 
2.  Аттестационный лист Заполняется и подписывается руководителем 

практики от организации (приложение 2) 
3.  Характеристика на 

практиканта 
Пишется на бланке организации в свободной 

форме. Подписывается руководителем практики  от 

предприятия и заверяется печатью 
4.  Дневник по практике Заполняется ежедневно (приложении 3).  
5.  Отчет о выполнении заданий 

по производственной практике 
Пишется студентом. Отчет является ответом на 

каждый пункт задания на практику, которое 

сопровождается ссылками на приложения. 
6.  Приложения Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий на практике. 

Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера 

страниц приложений допускается ставить вручную. 
Структура отчета и порядок его составления 



 
 

Отчет обучающегося  о прохождении практики должен иметь четкое построение, 

логическую последовательность и конкретность изложения материала, доказательность 

выводов и обоснованность предложений.  

Структурными элементами отчета являются:  

-титульный лист,  

-содержание,  

-введение, 

 -основная часть, 

-выводы и предложения,  

-список литературы,  

-приложения.  

Примерный объем отчета по производственной практике – 15-20 страниц.  

Последовательность и примерный объем основных структурных элементов отчета 

по практике приведен в таблице 1.   

 

Таблица 1. Примерная структура и объем отчета по практике  

№ 

п/п 

Структурные элементы Количество страниц 

 

1. Титульный лист   1 

2. Содержание              1 

3. Введение  1-2 

4. Основная часть  10-40 

5. Выводы и предложения  1-2 

6. Список литературы 1-2 

7. Приложения  Не ограничено 

Итого:  15-50 (без приложений) 

 

Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других 

структурных единиц) с указанием страниц, на которых размещается каждый их них. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.  

Введение – это вводная часть отчета, в которой излагается  

Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных 

студентом на практике. 

Основная часть отчета содержит: 

Краткую характеристику предприятия 

Информацию об охране и безопасности труда на предприятии 



 
 

Общие сведения о диагностики автомобиля. Сведения о выполнении одного вида 

работы на посту диагностики во время прохождения производственной практики 

Общие сведения о ежедневном обслуживании автомобиля. Сведения о выполнении 

одного вида работы на посту ЕО во время прохождения производственной практики 

Общие сведения о техническое обслуживание №1 автомобиля. Сведения о 

выполнении одного вида работы на посту ТО1 во время прохождения производственной 

практики 

Общие сведения о техническое обслуживание №2 автомобиля. Сведения о 

выполнении одного вида работы на посту ТО2 во время прохождения производственной 

практики 

Общие сведения о текущем ремонте автомобиля. Сведения о выполнении одного 

вида работы на посту ТР во время прохождения производственной практики 

Общие сведения о имеющихся на предприятии производственных отделениях и 

участках. Сведения о выполнении одного вида работы на выбранном одном участке во 

время прохождения производственной практики 

Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту (или 

группе студентов) руководителями практики от образовательного учреждения и 

предприятия. Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении 

заданий программы практики, но и анализ этой информации, выводы и рекомендации, 

разработанные каждым студентом самостоятельно. 

В выводах и предложениях кратко, но аргументировано излагаются основные 

выводы, полученные в ходе прохождения практики. 

Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (не 

менее 10 источников), должен подбираться в соответствии с рекомендациями ФГОС. 

Приложения к отчету включают таблицы, схемы, графики, инструкции, заполненные 

формы отчетности и другие документы, не представляющие из себя коммерческую тайну 

предприятия, а также дневник прохождения практики на предприятии. 

Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о 

выполнении обучающимся своих обязанностей должна быть заверена печатью 

предприятия (организации).  

Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).  

 

Требования к оформлению текста отчета 

1. Отчет пишется: 

 от 1-го лица в повествовательной форме; 

 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; 

 номер страницы на первом листе (титульном) не ставится;  

2. Отчет начинается с заголовка и подзаголовка, оформленных центрированным 

способом. 

3. Каждый отчет выполняется индивидуально. 

4. Содержание отчета предполагает раскрытие поставленных перед студентов 

вопросов согласно тематике задания на производственную практику 

5. Отчет формируется в скоросшивателе (папке для файлов). 

6. Сдача и защита отчетов происходит согласно графику защиты и сдачи отчетов.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                                                                                 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 производственной 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: _______________________________________ 

        
 

 

Рязань, 201___  



 
 

                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________________, 

ФИО 

обучающегося  на _____ курсе специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта успешно прошел  производственноую 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 _____________________________ 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся во 

время практики 

Качество выполнения работ в соответствии 

требованиями 

соответствует не соответствует 

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

                                                                                                         Приложение 3 

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики  

Дата Содержание работ Количество 

часов 

Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                               

                                                                                  Подпись руководителя практики                                                

                                                                 ______________/ _____________________/ 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени П.А. Костычева» 

 

 

Факультет дополнительного профессионального и среднего профессионального 

образования 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
студентов ФДП и СПО 

 

специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

(очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязань, 2020 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Методические указания 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. 
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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 
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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: 
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- 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. 
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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. 
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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. 
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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. 

5. ПРИМЕРЫ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
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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: 
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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 
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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 

4 
1 
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ГАЗ-66 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 
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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. 
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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 
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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 
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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. 
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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 
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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
1

1

4 
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К
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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 
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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 



21 
 

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 
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Подвиж

ной 

состав 

Вид  
техниче

ского 
воздейс

твия 

Нормативные 

трудоемкости 

ЕО, ТО, 

(чел./час) и ТР 

(чел-ч/1000км) 

Коэффициенты  
корректирования 

Скорректированные 

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)      
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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 
Электротехнические 
Аккумуляторные 
Ремонт приборов системы питания 
Шиномонтажные 
Вулканизационные (ремонт камер) 
Кузнечно-рессорные 
Медницкие 
Сварочные 
Жестяницкие 
Арматурные 
Обойные 

 
18 
10 
5 
2 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

 
8345,466 
4636,37 
2318,185 
927,274 
1854,55 
463,64 
463,64 
1390,91 
927,274 
463,64 
463,64 
463,64 
463,64 

 
18 
10 
5 
2 
4 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

 
16431,592 
9128,66 
4564,33 
1825,732 
3651,465 
912,866 
912,866 
2738,6 
1825,732 
912,866 
912,866 
912,866 
912,866 

 
24777,058 
13765,03 
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: 
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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 
При ТР 

 
396,96 
1376,5 

 
0,19 
0,66 

 
1 

 
0,072 
0,093 

 
1 

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:       
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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 



26 
 

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. 
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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 
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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 fa, м
2 Хзi Кп Fзi 
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зон 
 
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 f2

, 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 3 14 8 30 
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питания 
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 
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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 

43118 
20 2,4 1,50 1,4 1,3 1,15 1,1 16,576 16,6 

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 
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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 
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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). 
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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. 
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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; 
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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 



37 
 

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. 
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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 - 0,005 Давление 
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спредера 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. 
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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. 
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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: 



42 
 

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.  



43 
 

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. 
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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 
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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). 
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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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учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, В.М. Тараторкин. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. — 304 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 
978-5-4468-8322-6. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916 — ЭБС Академия 
 
Интренет-ресурсы: 
1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru 
 2. Научно-техническая библиотека СГИУ - Режим доступа: http://library.sibsiu.ru/ 
3. Обучающие курсы по развитию дополнительных навыков по работе с металлом - Режим 

доступа  : www.steeluniversity.org 
 
Периодические издания: 
1. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала 

«Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 
2. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / учредитель 

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18688
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=228109
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=228109
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=346280
http://www.iprbookshop.ru/66015.html
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916
http://window.edu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.steeluniversity.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHeCTW9X2shZ960ajFwj6xYsMD-Rg
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и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : Трансиздат, 2020 -   . – 
Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  
3. Технология металлов : науч. – техн. журн. / учредитель : ООО "Наука и Технологии". – 1998 
- . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 1684-2499. - Текст : непосредственный. 
Учебно-методические издания: 
Буренина Е.И.Технология восстановления деталей и капитального ремонта автомобилей 

[Электронный ресурс]:учебно-методическое пособие для студентов СПО/ Буренина Е.И.. – 
Рязань: РГАТУ, 2020 - ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические указания к практическим занятиям ПМ 01[Электронный ресурс] /.Колупаев 

С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические рекомендации по самостоятельной работе  ПМ 01 [Электронный ресурс] 

/.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ 

РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические указания к учебной практике[Электронный ресурс] /.Юмаев Д.М..- Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Основная литература: 
1. Туревский, И. С. Техническое обслуживание автомобилей. Книга 1. Техническое 

обслуживание и текущий ремонт автомобилей : учеб. пособие / И.С. Туревский. — Москва : 

ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 432 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-8199-0690-3. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1045387  - ЭБС Znanium 
2. Кащеев И.И., Ванцов, В.И. Типаж и эксплуатация технологического оборудования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов СПО/ Ванцов В.И.- Рязань, 

издательство РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
3. Виноградов, В. М. Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобилей. Механизмы 

и приспособления : учеб. пособие / В.М. Виноградов, И.В. Бухтеева, А.А. Черепахин. — 
Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 272 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
ISBN 978-5-00091-491-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/982135 - ЭБС Znanium 
 
Дополнительная литература: 
1.Контрольно-измерительные приборы и инструменты :  учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / [С.А. Зайцев, Д.Д.Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов]. - 10-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 464 с. — (Профессиональное 

образование).  — ISBN 978-5-4468-6679-3. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — 
URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=341765 — ЭБС Академия 
2. Голубев, И.Г. Технологические процессы ремонтного производства : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / И.Г. Голубев, В.М. Тараторкин. - 3-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2019. — 304 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 
978-5-4468-8322-6. — Текст : электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: 
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916 — ЭБС Академия 
 
Периодические  издания: 
1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО Редакция журнала «За рулем». 

-  1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. – Текст : непосредственный. 
2.Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала 

«Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 
3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / учредитель 

и изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : Трансиздат, 2020 -   . – 
Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  

https://www.elibrary.ru/org_profile.asp?id=18688
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://znanium.com/catalog/product/1045387
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://znanium.com/catalog/product/982135
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=341765
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=413916


51 
 

4. Транспорт на альтернативном топливе : междунар. науч.-техн. журнал / учредители : 

Национальная газомоторная ассоциация, Редакция журнала. – 2008 -  . - Москва : 

Некоммерческое партнерство «Национальная газомоторная ассоциация». – М., 2019 . - 
Двухмес. – ISSN 2073-1329. - Текст : непосредственный. 
 
Интренет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru  
2. Научно-техническая библиотека СГИУ - Режим доступа:  http://library.sibsiu.ru/ 
Учебно-методические издания: 
Методические указания к практическим занятиям ПМ 01[Электронный ресурс] /.Колупаев 

С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические рекомендации по самостоятельной работе  ПМ 01 [Электронный ресурс] 

/.Колупаев С.В., Ерохин А.В., Кочетков А.С.Успенский И.А...- Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ 

РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Методические указания к учебной практике[Электронный ресурс] /.Кащеев И.И...- Рязань: 

РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Основная литература: 
1. Стуканов, В. А. Сервисное обслуживание автомобильного транспорта : учебное пособие / 

В.А. Стуканов. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 207 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0838-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1088061 - ЭБС Znanium 
2. Организация сервисного обслуживания на автомобильном транспорте : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [М.С. Ходош, А.А.Бачурин, И.В. Спирин, М.И. Савосина] 
; под ред. М.С. Ходоша. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. — 288 с. — 
(Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-7031-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=377027 — ЭБС Академия 
3. Туревский, И. С. Экономика отрасли (автомобильный транспорт) : учебник / И. С. Туревский. 

— Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - 
978-5-8199-0815-0. - ISBN 978-5-8199-0815-0. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1072226 — ЭБС Znanium 
Дополнительная литература: 
1. Бачурин, А. А.  Анализ производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных 

организаций : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. А. Бачурин. — 
4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11207-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454382 - ЭБС Юрайт 
2. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / И.С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1044416 - ЭБС Znanium 
3. Михалева, Е. П.  Менеджмент : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449621 - ЭБС Юрайт 
Периодические издания: 
1. Грузовое и пассажирское хозяйство : произв.-техн. журнал / учредитель : Редакция журнала 

«Грузовое и пассажирское хозяйство». – 1998 -   . – Москва : ООО Издательский дом 

«Панорама», Трансиздат, 2020 -   . – Ежемес. – ISSN 2074-7462. – Текст : непосредственный. 
2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала 

«Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : непосредственный. 
 

http://window.edu.ru/
http://library.sibsiu.ru/
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp
https://znanium.com/catalog/product/1088061
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=377027
https://znanium.com/catalog/product/1072226
https://urait.ru/bcode/454382
https://znanium.com/catalog/product/1044416
https://urait.ru/bcode/449621
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Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru 
2. Электронная библиотека по экономике и управлению - Режим доступа : 
http://www.konsalter.ru/biblioteka/  
3. Ассоциация автосервисов России - Режим доступа : http://asa24.ru.tilda.ws/asa  
4. Системы современного автомобиля - Режим доступа: http://www.systemsauto.ru/  
5. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда - Режим доступа : 

http://www.znakcomplect.ru/doc/ 
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 11.04.2001 №290 «Об утверждении 

правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.01.2007 №43) – Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31220/  
7. Рос Кодекс. Кодексы и Законы РФ 2010 - Режим доступа : http://www.roskodeks.ru  
8. СНиП 2.01.02-85: Противопожарные нормы — Режим доступа : 

http://files.stroyinf.ru/Data1/1/1885/ 
Учебно-методические издания: 
Астахова Е.П.Организация деятельности коллектива исполнителей  [Электронный ресурс]: 

методические указания для занятий на учебной практике/ Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – 
URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Астахова Е.П..Методические рекомендации по организации самостоятельной работы при 

изучении ПМ 02 [Электронный ресурс] -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
Астахова Е.П..Методические рекомендации по учебной практике при изучении ПМ 02 

[Электронный ресурс] -  Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 

Основная литература : 
1. Безносюк Р.В. , Упенский И.А., Рембалович К.Г. Выполнение слесарных работ 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/Безносюк Р.В. , Упенский И.А., Рембалович 

К.Г– Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
2. Долгих, А. И. Слесарные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. 

Шпортько. - Москва : Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 528 с. : ил. - (Мастер). - ISBN 978-5-98281-
104-2. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/941923  - ЭБС Znanium 
3. Карпицкий, В. Р. Общий курс слесарного дела : учебное пособие / В.Р. Карпицкий. — 2-е изд. 

— Москва : ИНФРА-М, 2020. — 400с. : ил. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 
978-5-16-004755-3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1096995 - 
ЭБС Znanium 
Дополнительная литература: 
1. Туревский, И.С. Охрана труда на автомобильном транспорте : учебное пособие / И.С. 

Туревский. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 240 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-0755-9. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1044416 - ЭБС Znanium 
2. Рахимянов, Х. М.  Технология машиностроения: сборка и монтаж : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, 

Э. З. Мартынов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04387-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453832 - ЭБС Юрайт 
3.Черепахин, А.А. Технология обработки материалов :  учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / А.А.Черепахин. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

— 272 с. — (Профессиональное образование).  — ISBN 978-5-4468-3602-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Академия [сайт]. — URL: https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=334139 
— ЭБС Академия 
 

Периодические издания: 

http://window.edu.ru/
http://www.konsalter.ru/biblioteka/
http://asa24.ru.tilda.ws/asa
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1. За рулем : науч.-популярный журн. /  учредитель и изд. : ООО Редакция журнала «За рулем». -  
1972 -    . – Москва, 2016. – Ежемес. – ISSN 0321-4249. – Текст : непосредственный. 
2. Автомобиль и Сервис : первый автосервисный журн. / учредитель и изд. : Редакция журнала 

«Автомобиль и Сервис». – 1997 -    . – Москва ,  2020 -   . – Ежемес. – Текст : непосредственный. 
3. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : производ.-тех. журнал  / учредитель и 

изд. :  Издательский дом &quot;Панорама&quot. – 2003 -   . - Москва : Трансиздат, 2020 -   . – 
Ежемес.  – ISSN 2074-6776. – Текст : непосредственный.  
Интернет-ресурсы: 
1.Практикум автомеханика - Режим доступа: http://books.tr200.ru/  
2.Ассоциация автосервисов России – Режим доступа: http://asa24.ru.tilda.ws/asa  
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – Режим доступа: http://window.edu.ru 
Учебно-методические издания: 
1. Методические рекомендации  для практических работ [Электронный ресурс]: Р.В. Безносюк., 

Д.М.Юмаев – Рязань: РГАТУ, 2020– ЭБ РГАТУ. – URL: http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
2. Методические указания для занятий на учебной практике/ [Электронный ресурс]: Р.В. 

Безносюк , Д.М.Юмаев – Рязань: РГАТУ, 2020 – ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
3.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы[Электронный 

ресурс]/.Р.В.Безносюк,.Юмаев Д.М.. Рязань: РГАТУ, 2020- ЭБ РГАТУ. – URL: 
http://bibl.rgatu.ru/web/Default.asp 
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